
ПЛЮС ДЕСЯТЬ
Как сообщил представителям сур-

гутской прессы во время рабочего
визита на один из строительных объ-
ектов Сургута глава города Андрей
Филатов, окружное правительство
выделило дополнительное финанси-
рование на ремонт дворов. 

Депутаты Югры уже одобрили фи-
нансовое участие в размере 90 мил-
лионов рублей. Эта сумма позволит
включить в список благоустройства
и реконструкции более десяти придо-
мовых территорий. Ранее в бюджете
города были запланированы финансы
на ремонт 12 дворов.

МОЖНО ТОЛЬКО 
ОДНОМУ

Родителям разрешили посетить
выпускной их детей в детском саду,
но из-за коронавируса праздничные
мероприятия пройдут с ограниче-
ниями. К сожалению, до выпускного
допустят только одного родителя, а
фотографам вход и вовсе закрыт. 

Чтобы принять участие, родите-
лям нужно лишь заявиться. Детский
сад соберет список и направит в уч-
реждения здравоохранения, а там уже
решат, допускать родителя до празд-
ника или нет. 

Отметим, выпускной в детском
саду могут отменить в любой момент,
если хотя бы одна группа объявит ка-
рантин по гриппу или коронавирусу. 

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ УШЕЛ
Заместитель главы Сургута Ни-

колай Кривцов, курирующий сферу 
всего городского хозяйства, уходит
из администрации. Эту информацию
«Сургутским ведомостям» подтверди-
ли в управлении массовых коммуни-
каций города.

Напомним, новый глава Сургута
увеличил команду замов с пяти до
семи человек, также произошли пере-
мены среди директоров управлений и
департаментов. Большинство постов
заняли иногородние чиновники, в ос-
новном, из Лангепаса.

Из команды предыдущего мэра
осталась только Анна Томазова.
Место Кривцова пока что остается

вакантным.
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ЛЕНИН ВСЕГДА ЖИВОЙ 

Для меня как человека, вырос-

шего в советскую эпоху, смена вре-

мен года ассоциируется с какими-то 

традиционными праздниками и со-

бытиями. Например, приход весны 

– этакий настоящий, конкретный, 

когда уже точно всё просыпается – 

символизировал общегородской суб-

ботник. В мое счастливое детство он 

был еще и Всесоюзным Ленинским, 

потому что проводился близко к дате 

рождения вождя мирового пролета-

риата – 22 апреля.

Возможно, молодое поколение, 

знакомое с эпохой СССР по роликам 

в YouTube и современным киноподел-

кам, не поверит, но мы любили суб-

ботники. Никто никого не принуж-

дал, и разнарядок никаких не было. 

Был юношеский кайф от первого ве-

сеннего тепла, от того, что всем клас-

сом собрались вместе вне стен шко-

лы, можно пошалить, поболтать за 

работой. А в финале еще и пикничок 

устроить на солнышке с домашними 

пирожками и чаем из термоса.

Про то, что субботник прово-

дился в честь первого руководителя 

первого социалистического госу-

дарства, никто и не вспоминал. Он 

для нас был памятник, легендарный, 

абсолютно идеальный герой мифа, 

который во всех отношениях самый-

самый лучший. А героев сказок ни-

кто не рассматривает как обычных 

людей, их поступки не пытаются ана-

лизировать. 

И напрасно! Личность Ленина 

весьма интересна и показательна. Ну 

вы только представьте: выходец из 

обычной для того времени семьи, как 

бы сейчас сказали, среднего класса. 

Родственник государственного пре-

ступника. Сам имеющий проблемы с 

законом. Никогда не учившийся на-

уке управления и не имеющий опыта 

руководства не только государством, 

но хотя бы уездом каким-нибудь или 

даже сельской общиной. Занимался 

себе человек формированием идеоло-

гии, созданием партии, составлением 

всяких партийных планов и проектов. 

И вдруг – бац! – стал первым лицом в 

самом большом государстве мира. 

Учитывая, что соратники Влади-

мира Ильича были точно такими же 

никакими управленцами, выходило 

у них это как-то не очень. Но потом 

сложилась какая-никакая система – в 

общем получилось, что получилось. 

Традиции были заложены. Те же ве-

сенние субботники, например. Давно 

уже нет государства, созданного Ле-

ниным, а обычай остался. 

В этом году субботник, заплани-

рованный на 24 апреля, в Сургуте не 

состоится – из-за сюрпризов погоды 

его перенесли на май. Тем не менее, 

он все равно будет. Так что  как ни 

удивительно, но дело Ленина живет 

и побеждает.
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

На пересечении улиц Александра 

Усольцева и Семена Билецкого откро-

ется первая в городе тематическая зе-

леная зона – «Крылов-парк» в 40-м ми-

крорайоне. На 1000 квадратных метрах 

появятся удобные дорожки, стильные

фонари, небольшие скульптуры, изо-

бражающие героев басен Ивана Андре-

евича Крылова. Тематику парка выбра-

ли сами жители города в ходе онлайн-

голосования.

«Проект реализуется в рамках 

региональной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды»,

финансирование идет из трех источ-

ников – это федеральный, региональ-

ный и местный бюджеты. Стоимость

строительства – 71 млн рублей. На

сегодняшний день готовы ограждения,

пешеходно-тропиночная сеть уложена

на 90-95 процентов, выполнено водо-

отведение, установлено освещение и

видеонаблюдение, строительная го-

товность объекта составляет более

70 процентов», – рассказал директор

департамента архитектуры и  градо-

строительства администрации Сургута

Сергей Солод.

Уже в мае подрядчик – компания 

«Среда комфорта» приступит к уста-

новке на территории парка малых ар-

хитектурных форм, элементов детско-

го городка и монтажу на спортивной

площадке уличных тренажеров – всего

их будет больше 20 для разного вида 

тренировок. Помимо рыжей любитель-

ницы сыра, подслеповатой представи-

тельницы отряда приматов и запря-

женной в воз прекрасной птицы, зна-

комых всем по школьной программе, в

парке появится оригинальная инстал-

ляция в виде металлического цилиндра

с вырезанными на нем строчками из

басен Крылова. Как рассказали пред-

ставители подрядной организации, в

вечернее время внутри цилиндра будет

включаться подсветка, таким образом

буквы будут проецироваться на близ-

лежащую территорию, создавая инте-

ресный эффект.

Как отмечают создатели парка, ос-

новной задачей при благоустройстве

территории было минимальное втор-

жение в природный ландшафт и эко-

систему. «Проводилась минимальная 

вырубка. Могу заверить, что мы полно-

стью сохранили все кедры. Несколько

раз выходили на это место вместе с 

жителями, депутатами, экологами

и старались скорректировать пло-

щадки, чтобы разместить их в тех 

местах, где минимальное количество

деревьев, и это деревья неценных пород,

которые безболезненно можно удались.

Нам даже пришлось сдвинуть дет-

скую площадку, п отому что там очень

крупная сосна растет большого диаме-

тра, поэтому мы чуть-чуть сдвинули,

чтобы сохранить дерево», – отметил 

генеральный директор компании-под-

рядчика Андрей Матыцин. 

Своих первых посетителей 

«Крылов-парк» встретит уже в 

июле. 

¦ Дарья ДМИТРИЕВА 

¦ Фото пресс-службы

¦ Администрации города

На старт, внимание…
Строительство нового корпуса на спортивном ядре города идет 

полным ходом. Глава Сургута Андрей Филатов лично проверил, 

как возводится важный для города спортивный объект.

Вопрос о финансировании строи-

тельства быстровозводимого спортив-

ного центра депутаты городской Думы 

одобрили еще в прошлом году, а уже 

осенью на строительную площадку за-

шел подрядчик – ООО «Сургутстрой-

центр». Условия контракта гласят, что 

сдача комплекса назначена на сентябрь 

2022 года, однако строители прогнози-

руют возможный сдвиг сроков в сторо-

ну уменьшения.

Андрей Филатов такие намерения 

одобрил, но попросил при этом, чтобы 

были соблюдены все нормы безопасно-

сти и не нарушались никакие техноло-

гии строительства в погоне за досроч-

ной сдачей объекта в эксплуатацию. 

Полная стоимость строительства 

нового спортивного объекта с отдел-

кой и оборудованием составит почти 

143 миллиона рублей. 

Площадь двухэтажного здания, где 

разместятся душевые, раздевалки, боль-

шой универсальный зал и три специаль-

ного назначения для различных видов 

спорта и боевых единоборств, составит 

порядка двух тысяч квадратных метров.

«Первый этап застройки спортив-

ного ядра – футбольное поле и трибуны,

– рассказывает директор спортшколы

«Аверс» Сергей Хрипков. – Второй 

– строительство административно-

бытового комплекса для спортсменов,

третий этап – устройство лыжерол-

лерной трассы. Но в Думе города поме-

няли местами очередность строитель-

ства объектов, и второй этап так и

остался нереализованным».

– Место для нового спортивного 

комплекса отличное, – делится впе-

чатлениями заместитель председателя

Думы Югры Александр Сальников. – 

Для сургутян, кто живет в НГДУ, всю 

жизнь здесь была только лыжная база, 

потом появился стадион с футбольным

полем, а теперь еще и спортивный ком-

плекс. Лес, протока, воздух – ну что еще

можно лучше придумать для занятий

спортом?  Уникально и современно,

спорт и зимой, и летом в одном месте

– футбол, лыжи, волейбол, баскетбол,

единоборства.

Еще одной хорошей новостью поде-

лился с горожанами Андрей Филатов:

– Утверждено софинансирование 

на 2022 и 2023 годы по еще шести

быстровозводимым объектам через

концессионное соглашение. Уже есть

предположительные варианты в плане

инвесторов. Для спортивного развития 

города это хороший вклад.

Уже известно, что один из них по-

явится в районе Музейного центра, а 

второй – на Грибоедова, и оба объекта

 будут хоккейной ориентации.

¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ

В гости к дедушке Крылову
Нынешним летом в Сургуте появится еще одно место 

для любителей активного отдыха и прогулок на свежем воздухе. 



Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Ждем первое «уа-уа»!
На днях в Сургуте прошла общественная приемка Сургутского 

окружного клинического центра охраны материнства и детства. 

Ближе к лету он должен принять своих первых пациентов. 

Процесс стройки уже закончен дав-

но, и многие горожанки, у которых сей-

час дети в возрасте от года и больше, 

планировали произвести на свет ре-

бенка в новом уникальном учреждении 

Югры, но этого пока не случилось по 

ряду причин. Во-первых, высокотех-

нологичному специализированному 

медицинскому учреждению требуются 

лицензии и сертификаты и на оборудо-

вание, и на все оказываемые услуги, и 

на безопасность пребывания мам и ма-

лышей, и так далее. Во-вторых, необхо-

димо сформировать команду высоко-

профессиональных врачей. В-третьих, 

нужно время на специальную гене-

ральную уборку и сам переезд.

История этой стройки берет свое 

начало в 2015 году, за шесть лет и про-

ект здания претерпел изменения, и его

функционал. Теперь это не просто ря-

довой роддом, а многофункциональ-

ный центр, где собраны современные

возможности и для тех, кто планирует

беременность, и кто имеет сложности с

зачатием, и кто уже вынашивает ребен-

ка, и кто поступил рожать. Врачи но-

вого медицинского центра с помощью

самого современного оборудования

будут следить за здоровьем детей от

новорожденного периода и дальше, до

нескольких лет жизни ребенка. Рассчи-

тывать на профессиональную помощь

могут не только женщины репродук-

тивного возраста, но и те, кому за 40,

50, 60 лет.

До полной готовности сдачи здания 

в эксплуатацию не хватает лишь за-

ключения надзорных органов, которые

выявили небольшие недочеты – их за-

стройщик планирует устранить за пер-

вые дни мая.  

«Я  думаю, 2021 год  будет решаю-

щим . Уже жду момента, когда первая 

родившая у нас женщина будет готова

дать интервью и поделиться впечат-

лениями», –  рассказала главный врач

БУ  «Сургутский  клинический перина-

тальный центр» Лариса Белоцерков-

цева.

К звездам: «Библионочь-2021» отправит в космос!
Хорошая новость – после долгого периода ограничений и 

порядком поднадоевших всем онлайнов Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина открывает свои двери читателям

всех возрастов. Сегодня, 24 апреля, здесь проходит всероссийская

акция «Библионочь». 

 Хоть название у мероприятия и

связано с ночью, но стартует оно уже 

в 14.00. В этом году все мероприятия 

библионочи посвящены науке, техно-

логиям и 60-летию первого полета че-

ловека в космос. 

 Хотите узнать, почему именно Га-

гарина выбрали на первый полет, на-

сколько была велика вероятность ка-

тастрофы, какие аварийные ситуации 

пришлось пережить Гагарину и почему 

много лет от общественности скры-

вали внешний вид ракеты-носителя и 

корабля «Восток»? Об этом расскажет 

писатель-фантаст, научный журналист 

и исследователь истории космонавти-

ки из Санкт-Петербурга Антон Перву-

шин. Встреча под названием «Образы 

космической экспансии: из опыта ра-

боты над научно-популярным кино» 

стартует ровно в 18.00 в конференц-

зале библиотеки. 

 Для тех, кто увлекается фантасти-

кой и пробует писать книги, органи-

заторы культурного события подгото-

вили приятный бонус – встречу с ав-

тором более ста опубликованных книг

Еленой Первушиной. 

«Библионочь-2021» – мероприя-

тие семейное, на которое приходить

нужно обязательно с детьми: их ждут

викторины, приветствие космонавта

Александра Лавейкина, общение с

роботом Эврикой, квиз (интерактив-

ная игра) «Вселенная вращается вокруг

вас». Самые романтичные посетители

насладятся стихами о звездах, космосе

и бесконечной Вселенной в особой ат-

мосфере «под звездным куполом».

Финиширует «Библионочь-2021» 

около 22.00. Полную программу всех 

событий дня можно увидеть на офи-

циальном сайте Центральной библио-

теки. 

Для физиков и лириков
В библиотеке № 21 имени Николая Рубцова накануне состоялось 

открытие нового зала ТехноАрт. Площадка создана специально 

для молодых читателей библиотеки, чтобы они могли с комфортом 

и в интересной атмосфере проводить свободное время. 

Что же такое ТехноАрт? Это библи-

отечное пространство, которое объ-

единило две актуальные для подрас-

тающего поколения темы – технику и 

искусство. 

Для любителей интеллектуальных 

бесед работает клуб «Короткометраж-

ка», открыт доступ к удаленному элек-

тронному читальному залу Президент-

ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Тех, 

кто увлечен искусством фотографии, 

ждут в фотоклубе «Спектр». Причем 

создавать подростки его будут сами, 

хоть и под руководством взрослых: как 

раз сейчас идет организационная рабо-

та, и есть возможность встать у исто-

ков нового молодежного объединения. 

Зал оборудован с учетом различных 

потребностей его посетителей и легко 

трансформируется под любой функци-

онал – хоть творческий, хоть техниче-

ский. Вебинары, мастер-классы, специ-

ализированное выставочное простран-

ство с возможностью экспонировать 

как плоскостные работы (живопись, 

графика, фото), так и объемные. 

На открытии зала ТехноАрт гостям

показали сразу три выставки, посвя-

щенные искусству фотографии. В экс-

позицию «Сила кадра: молодежь в би-

блиотечных проектах» вошли самые

интересные снимки. О том, чем сни-

мали фотохудожники в разное время,

рассказывает собрание отечественной

и зарубежной ретро-фототехники; для

тех, кому интересны секреты мастеров

объектива, будет любопытно познако-

миться с альбомами и учебными посо-

биями по фотоделу. 

Сотрудники библиотеки надеются, 

что новый зал станет местом притяже-

ния для молодежи и подростков – ме-

стом, где можно интересно и с пользой

провести время, окунуться в атмос-

феру тематических встреч. Совре-

менная библиотека давно шагнула за

рамки книжных стеллажей и тишины

читального зала. Юных читателей,

любознательных «технарей» и роман-

тичных художников ждут по адресу:

ул. Бажова, 17. Дополнительная ин-

формация по телефонам:  35-40-38,

35-40-45.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБ ОТМЕНЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0000000:22075 по адресу: город Сургут, поселок Снеж-
ный, улица Павлика Морозова, дом 46, в части отклонения от предельных параметров 
минимального отступа от жилого дома до границы соседнего земельного участка 
по улице Павлика Морозова, дом 48 – 1,40 метра, по заявлению Шаврина Виктора 
Васильевича в связи с его аннулированием.

Оповещение «О запланированных публичных слушаниях» по вышеуказанному проекту 
было опубликовано 27.03.2021 в пункте 1 страницы 4 11 номера газеты «Сургутские ведомости».ур у д

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ

по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
и заявки на участие в публичных слушаниях

Настоящим уведомляем, что замечания и предложения по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения и заявки на участие в публичных слушаниях принимаются письменно до 
11.05.2021 включительно по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет № 427А 
(отдел перспективного развития инженерной инфраструктуры), телефон: 52-44-31, 52-44-28, 
52-44-29, электронная почта: kartashova_ov@admsurgut.ru,_ @ g , sabantseva_tn @admsurgut.ru,_ @ g ,
zagnetnaya_ev@admsurgut.ru.g y _ @ g

Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен на официальном портале 
Администрации города в разделе: «Городская власть»  «Администрация» «Информация 
об отдельных направлениях и результатах деятельности Администрации города 
и муниципальных организаций»  «Схема теплоснабжения»  «Схема теплоснабжения.
Актуализация на 2022 год».

Департамент городского хозяйства г. Сургута

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
на 17.05.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

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

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:451, расположенного 
по адресу: город Сургут, проспект Набережный, д. 17/2, территориальная зона Ж.4, 
условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), в целях 
дальнейшего предоставления земельного участка в аренду (далее – проект).

Ходатайство Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:452, расположенного
по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4,
условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), в целях 
дальнейшего предоставления земельного участка в аренду (далее – проект).

Ходатайство Администрации города.

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:34, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 37, территориальная зона Ж.2, условно 
разрешенный вид – магазины (код 4.4), в целях дальнейшего предоставления
земельного участка в аренду (далее – проект).

Ходатайство Администрации города.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:00:0000000:45139, расположенного
по адресу: город Сургут, квартал 28Б, Юго-Восточная часть Восточного жилого
района, территориальная зона Р.2, условно разрешенный вид – общественное
питание (код 4.6), для дальнейшего предоставления земельного участка 
под размещение объекта в рамках концессионного соглашения (далее – проект).

Ходатайство Администрации города.

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030406:391, расположенного 
по адресу: город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица 1, участок 6, территориальные 
зоны СХ.3, АД, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4) (далее – проект).

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030406:394, расположенного
по адресу: город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица 1, участок 8, территориальные 
зоны СХ.3, АД, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4) (далее – проект).

Заявитель: Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.

7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101026:71, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 16, проспект Мира, территориальная зона Ж.5,
условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3), в связи с использованием 
нежилого помещения по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 34/2
под парикмахерскую (далее – проект).

Заявитель: Котова Антонина Владимировна.

8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101192:131, расположенного
по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 16, территориальная зона Ж.4,
условно разрешенный вид использования – деловое управление (код 4.1), 
в целях проведения реконструкции пристроенного нежилого здания Телекомпания 
«СургутИнформ-ТВ» (далее – проект).

Заявитель: ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».

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

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением Думы 
города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Экспозиция проектов, указанных в пунктах 1-8 настоящего оповещения, открывается 
с даты их размещения и информационных материалов к ним на официальном портале 
Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.

Экспозиция данных проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

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

Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам,
постановления Главы города «О назначении публичных слушаний» к проектам,
указанным в пунктах 1-8 настоящего оповещения, будут размещены на официальном 
портале Администрации города (http://admsurgut.ru)( p g ) и в газете «Сургутские ведомости»
в сроки, установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

С даты размещения вышеуказанных проектов на официальном портале
Администрации города участники публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: 

Кадастровым инженером Ертышенковой Инной Васильевной, 628405 ХМАО-Югра, 
г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д.12, офис МКУ «УКС», кабинет 20, ertyshenkova_iv@admsurgut.ru,y _ @ g ,
телефон: 8 (3462) 550-683, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 27379, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 86:10:0101145:55, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г Сургут, ПСК №41 «Рябинка», участок 139, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко А.М.р

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
26.05.2021 в 15.00 по адресу: 628405 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д.12, офис 
МКУ «УКС», кабинет 20. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 628405 ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д.12, офис МКУ «УКС», кабинет 20. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.04.2021 по 25.05.2021 по адресу: 628405 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д.12, офис МКУ «УКС», кабинет 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 86:10:0101145:57, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г Сургут, ПСК №41 «Рябинка», участок 140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок 86:10:0101145:57.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2021 году проводится
сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2020 год (далее – Сплошное наблюдение).

Респондентам необходимо заполнить отчеты по формам № МП-сп «Сведения об ос-
новных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для юридических
лиц – малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности ин-
дивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных предпринимателей)
в электронном или бумажном виде и предоставить в установленные сроки.

Форму в электронном виде можно заполнить:р у р д

— на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) – https://websbor.gks.ru/
online/ (телефон для справок: 8 (3452) 39-30-50 (доб. 1106, 1029, 1309,1117));

— в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, через действующих специализированных операторов связи;

— на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) – до 30 апреля 2021 года
включительно

— для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной 
подписи) – https://www.gosuslugi.ru/10065/2;

— для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной 
записи) – https://www.gosuslugi.ru/10065/1.

Форму в бумажном виде можно передать лично или отправить по почте в органы
государственной статистики по месту ведения деятельности. Информация о почтовых адре-
сах и адресах электронной почты территориальных подразделений Тюменьстата размеще-
на на сайте Тюменьстата по адресу (https://tumstat.gks.ru) «Главная/ Статистика/ Переписир
и обследования/ Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предприниматель-д д у р д р д р
ства/ Сплошное наблюдение малого и среднего предпринимательства за 2020 год/ Адресад р д р д р д др
территориальных подразделений Тюменьстата».рр р др д

Направляемый отчет по вышеуказанной форме должен содержать информацию
об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Электронные версии бланков, указания по их заполнению, ХML-шаблоны по вышеука-
занным формам размещены на сайте Росстата по адресу (https://rosstat.gov.ru) «Респон-
дентам / Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (фи-д р ф д р д ф р у р (ф
нансовой) отчетности / Альбом форм федерального статистического наблюдения/ 2021 / ) ф р ф д р д
Институциональные преобразования, малое предпринимательство / Сведения об основ-уц р р , р д р д
ных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год (МП-сп), Сведения о дея-д р д р д ( ), д д
тельности индивидуального предпринимателя за 2020 год (1-предприниматель)».д ду р д р д ( р д р )

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. 
Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Сплошное наблюдение малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации участие в нём является обязательным.

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, а равно пре-
доставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность,
установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ), а также статьей 3
Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение
порядка предоставления государственной статистической отчетности».

Получить консультацию по возникающим вопросам можно по следующим
контактным телефонам и электронным адресам:

• Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа) – тел. 8 (3452) 39-30-37 доб. 1196, 1276, 1054,
p72_AlekseevaVV@gks.ru, p72_gorod@gks.ru, p72_gorod1@gks.ru.

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – тел. 8 (3467) 32-24-28, тел. 8 (3466) 24-87-00,
P86_FrankeLV@gks.ru, P86_Nijnevartovsk@gks.ru.

• Ямало-Ненецкий автономный округ – тел. 8 (34922) 4-02-60, 4-18-00, P89_mail@gks.ru.
Управление инвестиций и развития предпринимательства г. Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2852 от 16.04.2021

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 09.06.2020 № 3706 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой район), 
предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале: 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 В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2779 от 13.04.2021

О внесении изменений в проект межевания территории 
жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального 

квартала 8 в городе Сургуте, утвержденный постановлением 
Администрации города от 28.09.2011 № 6394

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории жилых кварталов 
30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, утвержденный постановлением 
Администрации города от 28.09.2011 № 6394 «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» в части коммунального квартала 8 в городе Сургу-
те», в части жилого квартала 30 «Б» с целью уточнения способов образования земельных участков 4, 5, 6.

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2884 от 16.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка отбора объектов 

для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

дении Регламента Администрации города», от 10.01.2021 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка 
отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 07.08.2018 № 5922, 
31.05.2019 № 3135) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение к положению о комиссии по определению очередности ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город 
Сургут дополнить критериями отбора объектов для проведения ремонта внутриквартальных проездов 
общего пользования местного значения муниципального образования городской округ Сургут согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 16.04.2021 № 2884

Состав
комиссии по определению очередности ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования 

городской округ Сургут

Основной состав Резервный состав

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, 
председатель комиссии

-

члены комиссии:

Кононенко Алексей Владимирович – начальник дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства 
Администрации города, заместитель председателя комиссии

-

Байков Андрей Борисович – начальник отдела по ремонту
и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управ-
ления департамента городского хозяйства Администрации города 

Корчагин Александр Владимирович – заместитель начальника
отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства
Администрации города

Черемисин Олег Валерьевич – директор муниципального
казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса»у

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель директора 
муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса»у

Молодых Александр Дмитриевич – директор Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия 
«Дорожные ремонтные технологии»

Ахтямов Ильмир Нурисламович – главный инженер 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия
«Дорожные ремонтные технологии»

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы городау у Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы городау у

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы городау у Чубенко Вероника Львовнау  – депутат Думы городау у

Гужва Богдан Николаевич у – депутат Думы городау у -

Сократова Елена Кабилжоновна – эксперт Регионального штаба 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югреу

-

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.04.2021 № 2884

Критерии 
отбора объектов для проведения ремонта внутриквартальных проездов 
общего пользования местного значения муниципального образования 

городской округ Сургут
1. Показатель социальной значимости проезда:

Наличие социально-значимых объектов рядом с проездомр р Баллы
2 и более социально-значимых объекта 10
1 социально-значимый объект 7
Отсутствие социально-значимых объектову 3

2. Расположение внутриквартального проезда общего пользования:

Внутриквартальный проезд общего пользованияуу р р р Баллы

В жилой зоне 10
В промышленной зонер 7
К объекту, в котором муниципальные помещения имеютсяу р у 5
К объекту, в котором муниципальные помещения отсутствуюту р у у у 3

3. Показатель благоустроенности:

Наличие рядом с проездом общего пользования отремонтированных придомовых территорийр р р р р рр р Баллы

Планируется ремонт придомовых территорий в текущем годуру р р рр р у у 10
Придомовые территории, отремонтированные ранеер рр р р р р 7
Отсутствие рядом отремонтированных придомовых территорийу р р р р рр р 3

4. Визуальная оценка технического состояния покрытия проезда:

Доля изношенной площади проезда к имеющей нормальное эксплуатационное состояниеур р у Баллы

свыше 50% 10
до 50% 7
до 30% 5
до 10% 3

5. Дополнительные показатели:

Показатели Баллы

Количество обращений граждан Российской Федерации, юридических лиц, депутатов, отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Сургуту, поступивших от разных источников за календарный год, предшествующий принятию решенияр у ур у у у р р р у р р
0 – 10 обращенийр 1
11 – 20 обращенийр 3
Свыше 20-и обращенийр 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2892 от 19.04.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта межевания 

территории поселка Снежного города Сургута» 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта 
межевания территории поселка Снежного города Сургута» в части уточнения способов образования 
:ЗУ1.5-3 изменение согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2892

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2019 
№ 3737 «Об утверждении проекта межевания территории поселка Снежного 

города Сургута» в части уточнения способов образования :ЗУ1.5-3

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

Подготовка корректировка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, распо-
ложенной в границах элементов планировочной структуры, в одной территориальной зоне - Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж1)(код 2.1).

Проектом предполагается уточнение способа образования земельного участка :ЗУ1.5-3 путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101072:46 и земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101072:46 (ЗУ1.5-3) после изменения границ террито-
рии составляет 757м2.

Таблица 1 – Инфрмация о земельном участке в соответствии с проектом межевания территории поселка
Снежного города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 №3737;

Условный номер 
образуемого, кадастровый 

номер изменяемого, 
сохраняемого земельного

участкау

Кадастровый
номер исходного

земельного 
участка

(при наличии)

Площадь, м2 Адрес Вид 
разрешенного
использования 

по проекту
межевания

Фактическое
использование 

исходного
земельного 

участкау

Способ 
образованияСущ. Проект

:ЗУ1.5-3 86:10:0101072:46 600 757,0 ХМАО-Югра,
г. Сургут, п. Снежный, 

ул. Чкалова, д. 58.

ИЖС
 (Ж1. Код 2.1)

ИЖС
(Ж1. Код 2.1)

Образуется 
из земель государ-
ственной собствен-

ности (:Т/п698)

1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

На территории предусмотрено отведение публичного сервитута для обеспечения выполнения требований 
СП 62.13330.2011* (охранная зона систем газораспределения 2м) площадью 21,83 м2.

1.2 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории

Разрешенные виды использования измененных земельных участков с кадастровыми номерами:
– 86:10:0101072:46 (ЗУ1.5-3) – индивидуальное жилищное строительство (Ж1, код 2.1).
1.3 Целевое назначение, вид (виды) разрешенного использования участка, количественные и качественные 

характеристики участка, сведения о нахождении участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых 
и (или) изменяемых участков).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2888 от 19.04.2021

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Нефтегазопровод от куста 
скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
с учетом заявления нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерно-
го общества «Сургутнефтегаз» от 16.03.2021 № 06-01-24-3494:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Нефтегазопровод от куста скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное 
месторождение».

2. Заявителю разработать проект планировки и проект межевания, указанные в пункте 1, за счет 
собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2893 от 19.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта межевания 

территории поселка Снежного города Сургута» 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта 
межевания территории поселка Снежного города Сургута» в части проекта межевания по уточнению 
способов образования: ЗУ1.21-2 изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2893

Об утверждении внесения изменений в утвержденную постановлением 
Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта 

межевания территории поселка Снежного города Сургута» документацию 
в части уточнения способов образования: ЗУ1.21-2

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2893

Об утверждении внесения изменений в утвержденную постановлением 
Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта 

межевания территории поселка Снежного города Сургута» документацию 
в части уточнения способов образования: ЗУ1.21-2

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2893

Об утверждении внесения изменений в утвержденную постановлением 
Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта 

межевания территории поселка Снежного города Сургута» документацию 
в части уточнения способов образования: ЗУ1.21-2

Пояснительная записка
по формированию земельного участка :ЗУ1.21-2 в 2 этапа:

1 этап: Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:65.
Уточняемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 86:10:0101070. Общая площадь уточняемого 
земельного участка 600 кв.м. 

2 этап: Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101070:65 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Образуемый
земельный участок расположен в кадастровом квартале 86:10:0101070. Общая площадь образуемого земельного 
участка 1262 кв.м. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Номер
земельного 

участкау

Площадь 
земельного участка 

(кв.м.)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участкау

Код вида разрешенного
использования 

земельного участкау

Местоположение
земельного участка

Категория 
земель

1 этап межевания

:ЗУ1.21-2 600 Для индивидуального 
жилищного 

строительствар

2.1 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, город Сургут, 

улица Челюскинцев, 26у

земли населенных 
пунктов

2 этап межевания

:ЗУ1.21-2 1262 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

2.1 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, город Сургут, 

улица Челюскинцев, 26

земли населенных 
пунктов

6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2670 от 08.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8981«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 
«О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 
на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 
№ 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 № 2096, 
21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408, 25.09.2019 № 7105, 17.12.2019 № 9478, 06.02.2020 № 868, 15.06.2020 
№ 3856, 15.10.2020 № 7241, 29.12.2020 № 10081, 17.02.2021 № 1175) изменения, изложив приложения 1, 2, 
3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова 

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2896 от 19.04.2021

О внесении изменений в проект планировки территории 
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута, 

утвержденный постановлением Администрации города от 20.04.2010 
№ 1624, и разработке проекта межевания территории в границах 
улицы Югорской, проспекта Комсомольского, улицы Щепеткина, 

улицы Рыбников города Сургута
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Брусника» филиал 
в городе Сургуте от 15.03.2021 № 6С-21/115:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки территории юго-восточной части
восточного жилого района города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города
от 20.04.2010 № 1624 «Об утверждении проекта планировки территории юго-восточной части восточно-
го жилого района города Сургута», и разработке проекта межевания территории в границах 
улицы Югорской, проспекта Комсомольского, улицы Щепеткина, улицы Рыбников города Сургута.

2. Заявителю внести изменения в проект планировки и разработать проект межевания, указанные 
в пункте 1, за счет собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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РЕШЕНИЕ Думы города № 706-VI ДГ 
Принято Думой города 04 марта 2021 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 14.04.2021
Государственный  регистрационный
№ RU863100002021002

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты 
публичных слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 11.01.2021 № 695-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий терри-
ториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города 

Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«12» марта 2021 г.    «22» марта 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 22.03.2021 № 706-VI ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В статье 1:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сокращённое наименование муниципального образования используется наравне с наименовани-

ем, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в официальных символах города Сургута, наименова-
ниях органов местного самоуправления города Сургута, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления города Сургута, наградах и почётных званиях города Сургута, в текстах правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов и договоров (соглаше-
ний), удостоверениях, представительской продукции, бланках, штампах, печатях органов местного 
самоуправления города Сургута, муниципальных предприятий и учреждений, а также находящихся
в муниципальной собственности объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
местного самоуправления»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Словосочетания «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

«город Сургут», «городской округ Сургут», «городской округ» в тексте настоящего Устава и в иных
муниципальных правовых актах города Сургута являются тождественными и применяются в одном
значении».

2. В статье 10 после слов «правотворческой инициативы» дополнить словами «инициативные
проекты».

3. Статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта».
4. В статье 18:
1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан может быть созвано по инициативе населения при создании инициативной 

группы граждан в количестве не менее 20 человек из числа граждан, проживающих на данной террито-
рии, обладающих избирательным правом, за исключением случаев, установленных настоящей статьёй.

Собрание граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения может быть 
созвано по инициативе населения при создании инициативной группы численностью не менее трёх
граждан, проживающих на соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой города не позднее 
15 дней со дня выдвижения инициативы. Решение о назначении собрания граждан, содержащее сведе-
ния о времени и месте проведения собрания, публикуется в средствах массовой информации городско-
го округа не позднее чем за 10 дней до дня проведения собрания»;

3) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
4) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы города».

5. В статье 20: 
1) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использова-

нием официального портала Администрации города».
6. Статью 30 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осу-

ществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) в количестве шести
рабочих дней в месяц в совокупности».

7. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 5018 дополнить словами «за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Главы 

города»;
2) дополнить подпунктами 5019, 5020 и 5021 следующего содержания:
«5019) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора;
5020) определение порядка расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет;
5021) установление порядка определения части территории городского округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты».
8. В абзаце втором пункта 3 статьи 32 слова «но не реже одного раза в месяц» заменить словами 

«но не реже одного раза в три месяца».
9. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет содержание мест погребения на территории городского округа, определяет 

порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела»;
2) в подпункте 13 слово «погребения» заменить словом «захоронения»;
3) подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) осуществляет в пределах своих полномочий экологическое просвещение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2894 от 19.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении проекта межевания 
территории поселка Кедровый – 1 в городе Сургуте», в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:62 
и прилегающей территории до линии границы поселка

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», с учетом предоставленных согласований:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении проекта 
межевания территории поселка Кедровый – 1 в городе Сургуте» в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101217:62 и прилегающей территории до линии границы поселка изменения
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2894

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении проект межевания территории
поселка Кедровый – 1 в городе Сургуте», в части земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101217:62 и прилегающей территории 

до линии границы поселка

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.04.2021 № 2894

Пояснительная записка к приложению 1 
постановления Администрации города от 19.04.2021 № 2894 

О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2012 № 10086 
«Об утверждении проект межевания территории поселка Кедровый – 1 в городе Сургуте», 

в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:62 
и прилегающей территории до линии границы поселка

В кадастровом квартале 86:10:0101217 территории поселка Кедровый -1 в городе Сургуте, образован земельный 
участок путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:62 площадью 997 кв.м
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности площадью 48 кв.м.

Общая площадь образуемого земельного участка составила 1045 кв.м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2890 от 19.04.2021

О внесении изменений в проект межевания территории 
поселка Снежного города Сургута, утвержденного постановлением 
Администрации города от 31.05.2019 № 3737, в части уточнения 

границ ЗУ 1.1-16 и ЗУ 1.1-17
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление Мавлютовой Н.Д. от 24.02.2021 № б/н:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории поселка Снежного 
города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об ут-
верждении проекта межевания территории поселка Снежного города Сургута», в части уточнения 
границ ЗУ 1.1-16 и ЗУ 1.1-17.

2. Заявителю внести изменения в проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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РЕШЕНИЕ Думы города № 730-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения 
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города 
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
(в редакции от 15.04.2020 № 578-VI ДГ) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции:
«О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута»;
2) в части 1 решения, в статье 1 приложения к решению слова «муниципального образования 

городской округ город Сургут» заменить словами «города Сургута»;
3) пункт 8 части 1 статьи 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8) лица, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся 

под опекой (попечительством), проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными 
представителями из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, включённые в региональный регистр получателей мер социальной 
поддержки, а также несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет, являющиеся членами многодетной 
семьи и проживающие совместно с родителями (родителем), иными законными представителями 
из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положение пункта 3 части 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 01.01.2019.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 732-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки граждан старшего поколения, 
проживающих на территории города, на 2017 – 2022 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 
пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2022 годы» 
(в редакции от 27.02.2020 № 558-VI ДГ) следующие изменения:

1) в наименовании и в части 1 решения слова «на 2017 – 2022 годы» исключить;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддерж-

ки, предусмотренных настоящим решением.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы 

города, председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике Слепова М.Н. 

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 15.04.2021 № 732-VI ДГ

Дополнительные меры социальной поддержки 
граждан старшего поколения, проживающих на территории города

1. Предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (далее – ВОВ), в том числе:

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки Исполнитель
Размер социальной поддержки 

у уна одного получателя, рублейу руд у ру

1) участникам и инвалидам ВОВу Управление
бюджетного 

учёта
и отчётности

Администрации
города

10 000,00
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника и инвалида ВОВ,

не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; 
лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ, определённым подпунктом 4
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, награждённым знаком «Жителю осажденного Севастополя»;
гражданам из числа детей участников ВОВ, погибших
(умерших, пропавших без вести) в годы войныу р р

6 000,00

2. Бесплатный проезд пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости, в период с 01 мая 
по 31мая по выходным и праздничным дням и с 01 июня по 30 сентября ежедневно на следующих автобусных маршрутах:

1) № 107 «магазин «Москва» – СНТ «Магистраль»;
2) № 110 «магазин «Москва» – СОК «Прибрежный»;
3) № 111 «магазин «Москва» – ПСДСК «Чернореченский»;
4) № 112 «пр-кт Мира – ДПК «Сургутское»;
5) № 113 «магазин «Москва» – СНТ «Виктория»;
6) № 114 «магазин «Москва» – СТСН «Солнечный»;
7) № 115 «пр-т Комсомольский – ПОК «Рябинушка»;
8) № 116 «ДК «Строитель» – СПК «Север»;
9) № 117 «пр-т Комсомольский – СНТ «Черемушки»;
10) № 118 «Железнодорожный вокзал – ПСОК Железнодорожник»; 
11) № 119 «Больничный комплекс – ПСОК Старожил-1».

РЕШЕНИЕ Думы города № 735-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменений в некоторые решения Думы города
В соответствии с подпунктом 301 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях совершенство-
вания муниципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях 
установления ежемесячных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа город Сургут» следующие изменения:

1) в наименованиях решения, приложения к решению и приложений 1 – 3 к приложению к решению, 
в части 1 решения, части 2 статьи 1 приложения к решению слова «органах местного самоуправления 
городского округа город Сургут» заменить словами «органах местного самоуправления городского 
округа Сургут»;

2) в констатирующей части решения слова «Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Устава муниципально-
го образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

3) в части 3 решения и пункте 1 части 2 статьи 4 приложения к решению слова «органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут» заменить словами 
«органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут»; 

4) пункт 3 части 4 статьи 4 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3) Председателем Думы города:
муниципальным служащим аппарата Думы города – по результатам исполнительской дисциплины 

за соответствующий месяц и оформляется согласно приложениям 2, 3 к настоящему Положению». 
2. Внести в решение Думы города от 29.04.2009 № 549-IV ДГ «Об утверждении Положения о критери-

ях оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления в целях начисления отдельных выплат денежного содержания и порядке их примене-
ния» следующие изменения: 

1) в констатирующей части решения слова «Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Устава муниципально-
го образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

2) часть 3 статьи 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3. Информация об исполнительской дисциплине оформляется в случае наличия какого-либо 

из показателей, установленных настоящей статьёй».

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 733-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменения в решение Думы города 
от 07.12.2020 № 672-VI ДГ «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы города Сургута»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, на основании статьи 43.1 Регламента Думы города 
Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 07.12.2020 № 672-VI ДГ «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Сургута» изменение, заменив
в графе «Границы одномандатных избирательных округов» строки «Одномандатный избирательный округ
№ 24» приложения 1 к решению слова «Крылова (№ 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43,
43/1, 45, 47, 47/1, 47/2)» словами «Крылова (№ 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47)».

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 734-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города 

комиссии по противодействию коррупции»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Думы города, руководствуясь 

пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города комиссии 
по противодействию коррупции» (в редакции от 22.12.2020 № 694-VI ДГ) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«4 руководитель аппарата Думы города – секретарь комиссии по противодействию коррупции»;
2) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 15.04.2021 № 734-VI ДГ

                  «Приложение 2
                 к решению Думы города
                 от 26.02.2016 № 839-V ДГ

Состав комиссии по противодействию коррупции

1. Красноярова Надежда Александровна – Председатель Думы города, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции.

2. Пономарев Виктор Георгиевич – заместитель Председателя Думы города, заместитель председателя комиссии 
по противодействию коррупции.

3. Васин Сергей Викторович – заместитель Председателя Думы города.
4. Слепов Максим Николаевич – заместитель Председателя Думы города, председатель постоянного комитета

Думы города по социальной политике.
5. Голодюк Валерий Иванович – председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информа-

ционной политике и правопорядку.
6. Клишин Владимир Васильевич – председатель постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 

и перспективному развитию города.
7. Чех Геннадий Викторович – руководитель аппарата Думы города, секретарь комиссии по противодействию 

коррупции.
8. По согласованию – представитель (представители) научных, образовательных и общественных организаций».

РЕШЕНИЕ Думы города № 731-VI ДГ 
Принято Думой города 08 апреля 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере 

социальной поддержки обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры, в целях обеспечения транспортной доступности муниципальных 
образовательных учреждений по месту жительства для обучающихся начальных классов, 
проживающих в 38, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 микрорайонах города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной 
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 06.10.2020 
№ 636-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в констатирующей части решения слова «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции 
от 29.06.2011)» заменить словами «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28»;

2) в графе «Место обучения (муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеоб-
разовательные школы)» приложения к проекту решения:

а) после слов «(улица Мечникова, 5» дополнить словами «, улица Толстого, 20а)»; 
б) после цифры «4» дополнить словами «имени Л.И. Золотухиной (улица Федорова, 6)»; 
в) после слов «№ 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева» дополнить словами «(улица Замятин-

ская, 4, улица Аэрофлотская, 18)»; 
г) после цифр «44» дополнить словами «(проспект Пролетарский, 5/1, улица Пионерная, 1)».

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
«13» апреля 2021 г.    «15» апреля 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2891 от 19.04.2021

О внесении изменений в проект межевания территории 
поселка Снежного города Сургута, утвержденного постановлением 
Администрации города от 31.05.2019 № 3737, в части уточнения 

способов образования :ЗУ1.4-3
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
 от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление Кайралапова К.К. от 19.03.2021: 

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории поселка Снежного 
города Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737 
«Об утверждении проекта межевания территории поселка Снежного города Сургута», в части уточнения 
способов образования :ЗУ1.4-3.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за счет собственных средств.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 55 от 20.04.2021

Об отклонении и направлении на доработку проекта о внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов
В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прика-

зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муни-
ципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», протоколом заседания согласительной 
комиссии от 25.02.2021:

1. Отклонить и направить на доработку проект о внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в департамент архитектуры и градостроительства.

2. Признать утратившими силу постановления Главы города:
– от 08.09.2020 № 99 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муни-

ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

– от 30.12.2020 № 175 «О создании согласительной комиссии».
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, 
произошедших на территории города Сургута с 12.04.2021 по 19.04.2021

Пожаров....................................................................................9,
из них:  – природных пожаров..................................0,
 – техногенных пожаров...............................9,
из них: – в жилом фонде..............................................2,
 – в СОТ..................................................................2,
 – в ГСК..................................................................0,
 – на автотранспорте......................................2,
 – на прочих объектах.....................................3,
 – всего пострадавших на пожарах..........0,
 – всего погибших на пожарах....................0.

В жилом фонде:

– 17.04.2021 в 07.09 пожар в подвальном помещении 
жилого дома на ул. Декабристов, 7. Погибших 
и пострадавших нет. В результате пожара поврежден 
мусор на S=7 кв.м. Дом 5-этажный, капитальный. 
Подвальное помещение 2х3;

– 18.04.2021 в 22.18 пожар в 8 подъезде дома 12 
на ул. Профсоюзов. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара поврежден мусор на лестнич-
ной клетке на площади 2 кв.м, подъезд закопчен
на площади 10 кв.м. Дом 9-этажный, капитальный.

В СОТ:

– 13.04.2021 в 16.28 пожар в дачном доме на ул. 5 ли-
ния, уч. № 23 в СОТ «Старожил-1». Погибших 
и пострадавших нет. В результате пожара поврежден 
2-й этаж на S=80 кв.м, кровля на S=80 кв.м, 1-й этаж 
закопчен. Дом 2-этажный, 8х10, брусчатый;

– 17.04.2021 в 15.24 пожар дачного дома на ул. № 6,
уч. № 226 в СОТ «Энергетик-2». Погибших и постра-
давших нет. В результате пожара кровля обрушена 

на S=30 кв.м, дом внутри повреждён на S=30 кв.м.
Дом 2-этажный, 5х6, бревенчатый, внутри обшит
вагонкой.

На автотранспорте:

– 14.04.2021 в 23.53 пожар в а/м «Opel Astra» на ул. Бы-
стринская, 2. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара повреждено навесное оборудова-
ние двигательного отсека;

– 17.04.2021 в 00.34 пожар в а/м «ВАЗ-2114» на ул. Че-
хова, 14/5. Погибших и пострадавших нет. В результа-
те пожара повреждено навесное оборудование дви-
гательного отсека, оплавлена панель приборов, ото-
жжено ЛКП капота, от температурного воздействия
нарушено лобовое остекление, салон закопчен.

На прочих объектах:

– 14.04.2021 в 14.40 пожар в вагон-бытовке на ул. Иго-
ря Киртбая, 24/1. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара вагон-бытовка внутри повреж-
дена на S=10 кв.м. Вагон-бытовка 1-этажная, 2х5,
цельнометаллическая;

– 18.04.2021 в 18.31 пожар в производственном
здании на ул. Домостроителей, 21 «А» ООО «ДСК-1».
Погибших и пострадавших нет. В результате пожара
2-й этаж поврежден на S=60 кв.м. Здание 2-тажное,
150х300х15, капитальное;

– 18.04.2021 в 19.55 пожар бесхозяйного строения
на ул. Школьная, 62 «Б». Погибших и пострадавших
нет. В результате пожара строение повреждено
по всей площади 21 кв.м. Строение 1-этажное, 3х7,
дощатое.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА,
Управление по дела ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

 НЕ КУРИТЕ в квартире особенно 
в нетрезвом состоянии;

 НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные
окурки и спички в мусоропроводы;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной электропроводкой
и неисправными электроприборами;

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными бытовую технику 

и газовые приборы уходя из дома и ложась спать;
у у

 ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ и умейте 
им пользоваться.

 Настоятельно рекомендуем Вам 
ОБОРУДОВАТЬ СВОИ ДОМА
АВТОНОМНЫМИ ДЫМОВЫМИ
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ, а также 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, автономные модули тушения
пожаров), которые также могут оказать 
неоценимую помощь при ликвидации 
загораний на ранней стадии.

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица 5 «З» на участке 

от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте»
Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 27.01.2021№ 07 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 19.02.2021
Время проведения 19.00.

Указанный проект планировки и проект межевания разрабатывался в рамках муниципального
контракта № 13/2020 от 25.05.2020 ООО «Архивариус»

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были
размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории
и оповещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 5 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 10.03.2021 № 27/1.

Кто задал вопрос,
озвучил предложение,

замечание, кем передано 
на бумажном носителеуу

Содержание вопроса, предложения,
замечания

Ответ, пояснение

Хрипкова С.В.,
депутат Думы города. 

– Я являюсь собственником 
муниципального объекта – это
лыжероллерная трасса. Речь идет 
о дороге 5 «З», которая пересекает 
в двух местах действующую город-
скую лыжероллерную трассу, 
не говоря о том, что 4 «З» дорога
пересекает ту же самую трассу. 
Прошу учесть при проектирова-
нии уменьшение земельного 
участка (закальцовку) лыжерол-
лерной трассы.р р

Мереняшева Д. А., докладчик.
– Мы только примыкаемся к дороге 4 «З» и не пересекаем 
указанную трассу. 
Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний,
заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства. 
– На этом этапе нет пересечение лыжероллерной трассы, 
но мы фиксируем этот вопрос и при проектировании 
следующего этапа строительства дороги 4 «З» рассмотрим
предложение по возможности учтем при проектировании 
уменьшение земельного участка (закальцовку) лыжероллер-
ной трассы, что бы ее не резала дорога.р р р

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межева-
ния будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства,
управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об
отклонении от утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап) в городе Сургуте».

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах
массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении грантов в форме субсидии некоммерческим 

организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив 
в сфере межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактики экстремизма
20 апреля 2021 года состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению

заявок и принятию решения о предоставлении грантов в форме субсидии некоммерческим
организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма (далее – конкурсная
комиссия), в соответствии с постановлением Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 мая 2020 г. № 3505 «О порядке предоставления грантов
в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно
значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремизма».

На дату окончания приема заявок 09 апреля 2021 года для участия в конкурсе поступило
4 заявки на получение гранта в форме субсидии.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:Д Щ Ц

– Местная общественная организации «Национально-культурная автономия татар города Сургута»;
– Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба»);
– Региональная Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Ассоциация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»;
– Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Общество русской культуры»;

На основании баллов, присвоенных заявкам некоммерческих организаций по направлению
«Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации» определен рейтинг заявок:

№п/п Название проектарр Балл
1 «Общегородской праздник «Сабантуй»щ р д р д у 10,00
2 «Организация участия национально-этнических объединений в фестивале

национальных культур «Соцветие»ц у ур ц
10,00

3 «Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня»рд р р р д р р д 10,00
4 «Фольклор как средство общения»р р д щ 9,66

Конкурсной комиссией принято решение о выделении грантов в форме субсидии 
по направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»:

— проект «Общегородской праздник «Сабантуй» местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия татар города Сургута» в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей;

— проект «Организация участия национально-этнических объединений в фестивале 
национальных культур «Соцветие» региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Чувашский Национально-
Культурный Центр «Туслах» («Дружба») в размере 349 992 (триста сорок девять тысяч
девятьсот девяносто два) рубля;

— проект «Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня» региональной
общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ассоциация 
национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
в размере 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей;

— проект «Фольклор как средство общения» региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры»
в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Управление по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории квартала 20 А 
города Сургута в части исключения проезда из границ 

земельных участков : ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ 2.3, ЧЗУ2.17
Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 01.02.2021 № 14 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 11.03.2021
Время проведения 18.45.

Указанный проект межевания откорректирован МКУ «УКС».
Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были

размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 01. 04.2021№ 34.

Кто задал вопрос,
озвучил предложе-

ние, замечание, кем 
передано на бумаж-

ном носителе

Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Гайдаржи О.В.,
главный
специалист
ООО УК
«Сервис – 3». 

– Территорию перед многоквартирным домом №44/4 
по ул. 30 лет Победы предлагаю разделить на 2 участка: 
1 – отнести к территории общего пользования;  2 – к меди-
цинскому центру (по фактическому использованию). 
Уменьшить ЗУ 2.2. Территория огорожена и установлен 
шлагбаум. Заезд осуществляется через бордюрный камень.у д ущ р рд р

Принять, в части уменьшения ЗУ 2.2 
и увеличения ТОП 1. 

– К территории общего пользования отнесли небольшой
участок тротуара многоквартирного дома № 27 по ул. Уни-
верситетская. Тротуар проходит по периметру дома, поэтому 
незначительную его часть нецелесообразно относить к ТОП.
Прошу перенести границу ТОП по бордюрный камень троту-
ара в соответствии с направленной схемой.р р

Постановлением администрации города
Сургута от 26.12.2019 № 9750 «О корректиров-
ке проекта межевания территории
квартала 20 А города Сургута в части
исключения проезда из границ земельных
участков: ЧЗУ4.2, ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17» 
определены границы работ по корректиров-
ки проекта межевания. Указанное предложе-
ние, не входит в установленные границы
проектирования и соответственно не может 
быть учтено Проектом.

– Прошу вынести тротуар с главного фасада многоквар-
тирного дома №23 по ул. Университетская из границ ТОП
и включить его в границы земельного участка дома (по 
предложению жильцов дома, с учетом его фактического 
использования).
– Красную линию с тротуара, со стороны главного фаса-
да, многоквартирного дома №21 по ул. Университетская 
прошу перенести за проезд, который проходит вдоль
всего дома. Схема прилагается. Данные предложения 
связаны с неудобством обслуживания управляющей 
компанией территории жилых домов.рр р д

Пахотин Д.С.,
житель
указанного
микрорайона,
депутат Думы
города.

– Очень поддерживаю идею с переносом красной линии
с тротуара, со стороны главного фасада, многоквартир-
ного дома №21 по ул. Университетская прошу перенести 
за проезд, который проходит вдоль всего дома. 
– Хочу уточнить ситуацию с зеленым сквером, который
располагается перед гостиницей «Беркут» ЗУ 4.6. 
В свое время этот участок отводился под строительство
городского архива. 
Предложение сохранить этот участок, как зеленую зону.

Постановлением администрации города Сур-
гута от 26.12.2019 № 9750 «О корректировке 
проекта межевания территории квартала 20 А
города Сургута в части исключения проезда из
границ земельных участков: ЧЗУ4.2, ЧЗУ2.2,
:ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17» определены границы работ
по корректировки проекта межевания.
Указанное предложение, не входит в установ-
ленные границы проектирования и соответ-
ственно не может быть учтено Проектом.у р

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межева-
ния дополнительно рассмотрена на рабочей группе 19.04.2021 и далее будет направлена заместителю 
Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурса-
ми городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения 
корректировки проекта межевания территории квартала 20 А города Сургута в части исключения проез-
да из границ земельных участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ 2.3, ЧЗУ2.17.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства    Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке 

от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»
Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 12.02.2021 № 18 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 04.03.2021. 
Время проведения 18.20.

Указанный проект планировки и проект межевания разрабатывается по заказу фонда научно-техно-
логического развития Югры.

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были
размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градострои-
тельства объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 22.03.2021 № 33

Кто задал вопрос, 
озвучил предложение,

замечание, кем передано
на бумажном носителеуу

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Валгушкин Ю.В., 
председатель публичных 
слушаний, заместитель 
директора департамента
архитектуры
и градостроительства

Вы хотите в теле дороги разместить КНС? Лукьянчук А.В., докладчик.
– Да. В настоящее время УКС (МКУ) заключен 
муниципальный контракт на проектирование 
автомобильной дороги в составе догори 
проектируются магистральные инженерные сети 
в т.ч. сети водоснабжения и водоотведения, 
хоз. бытовой канализации. Нормативных уклонов 
для осуществления самотечного сброса стоков 
до КНС Поймы-2 недостаточно. 
Требуется дополнительно устройство КНС. р у у р

Она будет составной частью линейного
объекта? Автомобильной дороги?

Лукьянчук А.В., докладчик.
–Да. 

– А сколько Вам понадобится времени? – Материалы все подготовлены. Но, возможно, 
понадобится внесение изменений 
в Генеральный план.р

– КНС тогда должна быть в составе 
красных линий улично-дорожной сети.

Вопрос проработан КНС включена в красные линии
улично-дорожной сети.у р

В соответствии с установленным порядком документация будет направлена заместителю Главы 
города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами 
городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения: по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» 
на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещены на офици-
альном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта 

до ул. 4 «З» в городе Сургуте»
Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 01.02.2021 № 13 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 26.02.2021 
Время проведения 18.15.

Указанный проект межевания планировки и проект межевания разработан в рамках муниципально-
го контракта № 39/2020 от 21 августа 2020 года обществом с ограниченной ответственностью «Вектор».

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были 
размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градострои-
тельства объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д  от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории 
и оповещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 7 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 15.03.2021 № 31

Кто задал вопрос,
озвучил предложе-

ние, замечание,
кем передано на

убумажном носителеуу

Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Валгушкин Ю.В.,
председатель
публичных 
слушаний, 
заместитель
директора 
департамента 
архитектуры
и градостроитель-
ства.

– Вы сказали, что Вы учли проекты межевания 51, 35, 35 А
микрорайонов. Учли ли вы сопряжение земельных участ-
ков, благоустройство внутри микрорайона и тротуары?
Т. е. благоустройство придомовых территорий жилых домов
и объектов общественного назначения. (с парковками, дет-
скими площадками и т.д.) с улицей которую вы проектируете? 
– Граница МКД к пешеходу на каком уровне размещена? Выше 
улицы в пешеходной части, на одном уровне, либо ниже.
– И предусмотрены у вас лотки, для сбора сточных вод?

Султанова А.А., проектировщик 
В проекте учтены: сопряжение земельных 
участков, благоустройство внутри микро-
района и тротуары.

– Границы практически на одном уровне,
но дорога имеет уклон.
– Проектом предусмотрены сети ливневой
канализации и дождеприемные колодцы.ц д д р дц

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межева-
ния будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, 
управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо 
об отклонении от утверждения: проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте».

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах 
массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства    Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 39 города Сургута в части земельного участка, 

предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное 
освоение территории (многоэтажное жилищное строительство)

Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 12.02.2021 
№ 20 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 04.03.2021 в 18.45

Указанный проект планировки и проект межевания разрабатывается по заказу общества с ограни-
ченной ответственностью Торговый дом «ЮС-Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус».

Оповещение о назначении публичных слушаний предварительно было размещено на официальном 
портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства 29.01.2021 и опублико-
вано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.

Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города в разделе 
новости в сфере градостроительства. Были направлены оповещения в структурные подразделения

Администрации города, Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, 
в микрорайоне на досках объявлений была размещена информация для жителей. 

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 16.03.2021 № 32

Кто задал вопрос, 
озвучил предложение, 

замечание, кем передано 
на бумажном носителеуу

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Ю.В. Валгушкин, 
председатель публичных 
слушаний, заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства 

– В части сохраняемого участка, 
какое назначение оставляете возле
детского садика? Понятно, что он
не задействован в проектировании. 

Е.В. Загребина, Руководитель проекта.
– Единственное что мы сделали, поменяли его границы, 
его площадь осталась неизменной.
Для дальнейшего его использования. 

– Перераспределение с детским 
садом? Или вообще перераспреде-
ления нет.

– С детским садом. И так же проектом предусмотрено 
перераспределение 691 участка, который в частной 
собственности Сургутских городских электрических сетей.
Он сложной формы, многоконтурный, имеет на нашей 
территории микрорайона россыпь, состоящий из многих 
участков, данной корректировкой мы предусматриваем 
его перераспределение.

– Перераспределение с многоквар-
тирными жилыми домами?

– Нет.
Участок 691 принадлежащий СГЭС перераспределяем
в несколько этапов. Сначала между собой, меняя
его контур, убирая собственность с нашего участка. 
Вторым этапом перераспределяем точки, оставшиеся 
в муниципальной собственности с границами земельных 
участков МКД. Эта и была одна из причин корректировки. у

В соответствии с установленным порядком документация по проекту межевания дополнительно 
будет рассмотрена на рабочей группе и далее направлена заместителю Главы города, курирующего 
сферы архитектуры и градостроительства управление земельными ресурсами городского округа 
для принятия решения об утверждении, либо об отклонении утверждения проектной документации 
по проекту планировки и проекту межевания микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного 
участка, предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное освоение территории 
(многоэтажное жилищное строительство)».

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах 
массовой информации и размещены на официальном портале администрации города.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства    Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт
отдела перспективного проектирования    В.В. Мальцева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания территории квартала IV 
в городе Сургуте

Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 28.01.2021 № 09 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 19.02.2021
Время проведения 18.00.

Указанный проект планировки и проект межевания разрабатывался в рамках муниципального
контракта № 13/2020 от 25.05.2020 ООО «Архивариус».

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были
размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства объявление от 29.01.2021. 

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории и опо-
вещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 25 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 

Кто задал вопрос, озвучил 
предложение, замечание, кем 

р упередано на бумажном носителер ур д у

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Марина Владимировна
Тагирова,
директор УККПО 

Исключить земельный участок
по адресу Профсоюзов 21/3
из территории общего пользования

Замечание устранено. Земельный участок 
86:10:0101117:83 сохранен в исходных границах. 

Казаков С.М.
ООО СМУ Лифт

Рассмотреть возможность обеспечения 
проезда к земельному участку 
86:10:0101117:321

Замечание не принимается. Доступ к участку 
осуществлен с территорий общего пользова-
ния, предлагаем осуществить фактический 
доступ по данным территориям непосред-
ственно заявителем.

Жукова Н.М., 
директор, пивоваренной завод 
Сургута

Объединили в один участок 
три участка. Вот этот участок,
который находится за гаражами, 
он тоже находится в собственности,
его надо исключить.

В проекте объединены 4 зу, принадлежащие 
на праве собственности одному лицу: 
ООО Пивоваренный завод «Сургутский», 
ИНН: 8602253010 - 86:10:0101117:86,
86:10:0101117:151, 86:10:0101117:142
и 86:10:0101117:49.

ООО «Сургутские
городские электрические сети» 
(письмо от 17.02.2021 № 511)

Не согласны с увеличением земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101117:374 путем перераспреде-
ления до 10958 кв.м.д

Замечание устранено. Согласование проекта
межевания территории от ООО «СГЭС» 
получено (письмо №58 от 14.01.2021).

АО «Вимм-Билль-Данн»
От 18.02.2021 № 18-02/21-1

1. Не согласны с увеличением площади 
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101117:122, принадле-
жащим ОА «ВБД» на 543 кв.м путем 
присоединения земли неразграничен-
ной муниципальной или государствен-
ной собственности с целью устранения 
чересполосицы.
2. При этом сделаем невозможным 
эксплуатацию смежного земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101117:38 в части использования
железной дороги (проезда ж/д составов, 
соблюдения норм, охранных и санитар-
ных зон железных дорог)

Замечание не принимается. Согласно топогра-
фической съемке местности, на землях, находя-
щихся в гос. собственности нет объектов, 
относящихся к зу 86:10:0101117:138, что не 
может привести к невозможности эксплуата-
ции этого зу, однако, по этим землям проходит
граница покрытий, относящихся к зу 
86:10:0101117:122. В связи с этим, было приня-
то решение об устранении чересполосицы 
путем перераспределения зу 86:10:0101117:122 
с такими землями.  

В соответствии с установленным порядком будет подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний, документация по проекту планировки и проекту межевания дополнительно будет рассмотре-
на на рабочей группе и далее направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об 
утверждении, либо об отклонении от утверждения проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала IV в городе Сургуте.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах
массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР», 5 «ЮР» на участке 

от ул. 16 «ЮР» до ул. 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте»
Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города 
от 01.02.2021 № 12 
о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 26.02.2021
Время проведения 18.00.

Проект межевания разработан в рамках муниципального контракта № 33/2019 от 10.12.2019 года
обществом с ограниченной ответственностью «Земельный кадастровый центр». 

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были
размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроитель-
ства объявление от 29.01.2021

Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости»ур у д от 6 февраля 2021 года № 4.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, ресур-

соснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям смежных территорий террито-
рии. Жители города оповещены по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 7 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 15.03.2021 № 29

Кто задал вопрос, озву-
чил предложение, заме-
чание, кем передано на 

убумажном носителеуу

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Валгушкин Ю.В.,
председатель
публичных
слушаний,
заместитель
директора
департамента 
архитектуры
и градостроительства.

– Вопрос в части лыжерол-
лерной трассы. Не учиты-
вать перспективу развития
трассы, потому что она
закольцовывается и стано-
вится меньше. В связи с этим
участок ЗУ1 сохраняется в
том же виде?

Осипова А. В., докладчик. 
– Участок ЗУ 1 образован из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, несмотря на закольцовывание 
трассы, земельный участок образуется в представленном виде.

– Где мостовые переходы у
вас идут. У вас земельные 
участки под опоры образу-
ются, или у вас единый 
земельный участок? у

Осипова А. В., докладчик. 
– С целью размещения мостовых переходов через водные объекты в 
проекте межевания образованы отдельные земельные участки под 
опоры, с условными номерами: ЗУ38 и ЗУ39, ЗУ41 и ЗУ42, ЗУ44 и ЗУ45.

Кучин А. С.,
депутат Думы города.

– Где находятся аэродромы 
«Боровой» и так далее. Там
нет никаких защитных зон, 
никуда мы не попадаем?

Осипова А. В., докладчик. 
– Проектируемая дорога пересекает земельный участок с кадастро-
вым номером 86:10:0101176:34 с разрешённым использованием «под 
взлетно-посадочную полосу», проектом межевание предусмотрено 
изъятие этого участка. 
Пояснение Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, заме-
ститель директора департамента архитектуры и градостроительства.
– Если посмотреть ЗУ16, он как раз идет параллельно, грубо говоря,
взлетно-посадочной полосы малой авиации. Мы изымаем старую 
взлетно-посадочную полосу, которая есть, в соответствии с утверж-
денным проектом улично-дорожной сети. Прорабатывается вопрос 
предоставления взамен изымаемого участка, другой. У нас в гене-
ральном плане есть перспектива развития малой авиации. На сегод-
няшний день пока что решение еще не принято. Взлетно-посадочная 
полоса, которая в настоящее время, используется пилотажной груп-
пой «Барсы» не затрагивает. Единственное что, проектировщикам
вопрос, должны ли мы что-то согласовывать с владельцем объекта 
недвижимости «взлетно-посадочная полоса». Вот у него лицензия 
есть, официально он может принимать самолеты малой авиации. 
Прохождение дороги вот, она категории у нас какой?р р р у

Валгушкин Ю.В.,
председатель публич-
ных слушаний, заме-
ститель директора
департамента архитек-
туры и градострои-
тельства.

– Должны ли мы что-то
согласовывать с владель-
цем объекта недвижимости 
«взлетно-посадочная поло-
са» прохождение дороги 1 
категории?

Осипова А. В., докладчик. 
– В настоящее время, вопрос по данному участку прорабатывается 
между департаментом архитектуры и градостроительства и соб-
ственником участка, в отношении изъятия, с последующим возмеще-
нием этого участка.

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта дополнительно будет направлена заместителю 
Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурса-
ми городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 
«ЮР», 5 «ЮР» на участке от ул. 16 «ЮР» до ул. 4 «З» (2 этап) в городе Сургуте».

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах
массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова

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

на водных обьектах
С наступлением весны, под воздействием солнеч-

ных лучей, а также усиливающимся течением воды 
в реках, толщина льда с каждым днем уменьшается. 
Во избежание трагических последствий в период 
весеннего снеготаяния рекомендуется не выходить 
на лёд водоемов, рыболовам воздержаться от рыбной
ловли в период таяния льда.

Следует понимать, что коварство весеннего льда
заключается в том, что таяние происходит как сверху, 
так и снизу. Лед разрушается под воздействием 
солнечных лучей, а также за счет талой воды и тече-
ния. В результате этого ледовый покров становится 
рыхлым, напитанным водой и, несмотря на толщину, 
не может выдержать даже небольшую нагрузку. 

Кроме того, весенний лед не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается. Категорически 
нельзя приближаться к промоинам и полыньям. В это время недопустимы игры детей вблизи водоёмов.

Огромную опасность представляют собой выезды на водные объекты на автомобилях, снегоходах
и тем более на автомобилях повышенной проходимости, имеющих большую массу. Крайне опасным 
является лёд под мостами. Здесь, в месте сужения реки, течение всегда усиливается и неравномерно вы-
мывает лёд, делая его тонким и ненадёжным даже в самые морозные зимы. Лыжникам и пешеходам 
рекомендуется преодолевать такие места ближе к берегу, а лучше обходить по суше. 

ЛЕД ОЧЕНЬ ОПАСЕН, особенно в тех местах, где выходят на поверхность водоема подземные ключи, 
стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов и коряг.

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности 
поведения на льду и воде. Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, 
размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить
на водоемы при образовании ледяных заторов.

Убедительно просим всех жителей и гостей города обратить пристальное внимание 
на предупреждения управления по делам ГОиЧС Администрации города в целях 
собственной безопасности, не выходить и не выезжать на лед. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ВЕДОМОСТИ12            СУРГУТСКИЙ  ВАРИАНТ

Один из двух главных парков Сургута ждет большая реформация. С наступлением мая в парке 

«За Саймой» начнется строительство новых площадок, тропинок и набережной по федеральной 

программе «Формирование комфортной городской среды».

Мысли о реновации парка «За Сай-

мой» появились еще при первом мэре

Сургута, и с тех пор наконец-то наме-

тились конкретные перспективы. Боль-

ше двух лет назад была создана рабочая

группа, в которую вошли архитекторы,

дизайнеры, активные граждане и стро-

ители. Использовав наработки лучших 

архитектурных бюро России, они соз-

дали новую концепцию развития парка

«За Саймой», учитывая в том числе и

пожелания сургутян.

Проект благоустройства успешно

прошел несколько рейтинговых голо-

сований в интернете, за него активно

голосовали горожане. Благодаря их под-

держке концепция парка вошла в госу-

дарственную программу «Комфортная

городская среда», что обеспечило про-

ект серьезными деньгами из региональ-

ного и городского бюджетов.

Развитие парка «За Саймой» бу-

дет проходить в девять этапов. Полу-

ченных от округа денег сейчас хватит, 

чтобы реализовать те идеи, которые 

не затрагивают зеленых насаждений и 

которые не требуют размещения ин-

женерных сетей. Вскапывание земли и 

пересадка деревьев требуют дополни-

тельных согласований с рабочей груп-

пой, горожанами и непосредственно 

главой города.

Через неделю с началом мая стро-

ители начнут воплощать в реальность 

первые два этапа. Первый включает 

в себя создание детской площадки со 

стороны ботанического сада и спор-

тивной площадки по правому рукаву 

Саймы. 

Второй этап – это комплексное обо-

рудование берега. Появятся новые пе-

шеходные тропы со своим освещени-

ем, а часть дорожек будет переходить в 

мощенную доской площадку, нависаю-

щую над водой. Вдоль берега также по-

явится причал с лодками, доступными 

для аренды. Также чиновники обещают 

долгожданный пляж и – бонусом – ма-

лые архитектурные формы.

По словам директора департамента 

архитектуры и градостроительства Сер-

гея Солода, для обустройства набереж-

ной потребуется укрепить береговую линию, очистить ее от мусора, выпря-

мить ландшафт. С началом мая подряд-

ная организация должна приступить к

работам, а их окончание планируется в

феврале 2022 года. За этот год все кон-

структивные элементы должны быть

выполнены за наш короткий строи-

тельный сезон (пока нет снега), а до

февраля строителям нужно монтиро-

вать малые архитектурные формы, ко-

торые не требуют закладки фундамен-

та под себя.

Стоимость работ по первым двум

этапам – 111 миллионов рублей. Бла-

годаря включению в программу «Ком-

фортная городская среда» работы фи-

нансируются из городской казны лишь

частично, основную часть расходов по-

крывают бюджеты Югры и РФ. 

Дальше – больше. После следую-

щих семи этапов в парке появятся раз-

дельные вело– и пешеходные дорожки,

скейтпарк, смотровые площадки, тер-

расы и беседки, амфитеатр и летний

кинотеатр. Не стоит забывать об уни-

кальном ботаническом саде, выращен-

ном студентами и специалистами из

Сургутского госуниверситета. В плане

есть идеи о создании экологической

тропы, которая свяжет сад. Прогулива-

ясь по тропе, люди увидят всё биолого-

ческое разнообразие парка.

По подсчетам чиновников, для ре-

ализации всех следующих этапов по-

требуется еще четыре года, то есть все

это разнообразие будет построено до

2025 года. Но при важном условии –

нужно иметь бесперебойное финан-

сирование по федеральной программе 

«Комфортная городская среда». Это 

значит, что сургутяне должны под-

держать любимый парк в ежегодном 

рейтинговом голосовании по благо-

устройству. 

Ближайшее голосование пройдет с

26 апреля по 30 мая в интернете – под-

робнее об этом вы можете прочитать 

в наших социальных сетях: ищите 

страницы «Сургутских ведомостей» 

в «Вконтакте» и «Инстаграм». Также 

подробная статья о рейтинговом голо-

совании по благоустройству есть в пре-

дыдущем номере газеты, его электрон-

ную версию  можно прочесть на сайте 

городской администрации.

¦ Сергей ВАСИЛЬКОВСКИЙ

Новая старая Сайма
№№1515 24 апреля24 апреля

2021 года2021 года
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ВЕДОМОСТИ 13          СДЕЛАНО  В  СУРГУТЕ

По первому времени бизнес буксо-

вал: пандемия, люди затянули п ояса, 

старались сэкономить, а рестораны 

– главные покупатели шампиньонов 

– были закрыты. Неудивительно, что 

от первых выращенных партий оста-

вались нераспроданные излишки, от 

которых пришлось избавиться – всего 

супруги потеряли две тонны грибов 

после первых месяцев работы. Ситуа-

ция складывалась не в их пользу, ведь 

деньги на открытие бизнеса они выру-

чили с продажи своей квартиры.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОРОДА 

В карантин сургутские предприни-

матели (не только Лопатины) терпели 

большие убытки, и потому чиновники 

решили поддержать малый и средний 

бизнес рублем, снижением арендных 

плат и так далее. Супруги смогли со-

хранить свое дело, обратившись в ад-

министрацию с запросом о грантовой 

поддержке.

Как объяснила Светлана Петрик, 

начальник управления инвестиций и 

развития предпринимательства, ад-

министрация решила поддержать этот 

бизнес благодаря его уникальности – 

это не одно из многочисленных пред-

приятий из сферы услуг, а реальное 

производство.

Управление поддержки предприни-

мательства выделило миллион рублей, 

который тут же пошел на обновление 

производства. Лопатины закупили но-

вое оборудование и переехали в по-

мещение, больше пригодное для вы-

ращивания шампиньонов. И дело на-

ладилось.

СЛУХАМИ 
ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ 

В скором времени их шампиньоны

могут появиться в магазинах «Мяс-

ного двора», гипермаркетах «Окей» и

«Лента», хотя молодому бизнесу еще

даже года не исполнилось – производ-

ство Лопатины запустили в прошлом

июне. Впрочем, до захвата розницы

еще не дошло, и Лопатины продают

свои грибы напрямую по телефону и

через личные сообщения в социальных 

сетях благодаря сарафанному радио:

будучи единственными производите-

лями шампиньонов в округе, они при-

нимают заказы даже из других городов 

Югры.

Конечно, до открытия предпри-

ятия супруги изучали технологию и

перенимали опыт тех, кто уже запу-

стил подобный бизнес в других реги-

онах России. Попробовав свои силы,

они сумели вырастить первую – проб-

ную – партию шампиньонов и только

после этого решились на открытие

фермы.

ШАМПИНЬОНЫ 
В ТРИ РЯДА 

Сейчас на заводе Лопатиных три

просторных камеры с многоярусными 

грядками. Грибы выращиваются два 

месяца, и за это время им требуется 

комплексный уход: правильная тем-

пература, 90-процентная влажность 

воздуха, чистая вода и полный з

на любые химические добавки. По

вам Станислава Лопатина, холо

сургутская зима не мешает выращ

нию грибов – наоборот, в мороз 

ще поддерживать температурны

режим, потому что ферму можно

быстрее охладить – шампиньоны 

лучше прорастают после клима-

тического шока и резкой смены 

температур. К тому же они не 

любят жару, им комфортнее 

при +17 градусах.

Отметим, супруги получи-

ли лицензию на свою продук-

цию, чистота и безвредность

шампиньонов подтверждены 

сертификатами после лабора-

торных исследований, заказан-

ных в Екатеринбурге.

ГРИБНАЯ 
ЭКСПАНСИЯ 

Главная проблема сейчас – компост. 

В России только два завода производят

компостные брикеты с мицелием, не-

обходимым для роста грибов. Ближай-

ший такой завод находится в Ижевске,

то есть за 1700 километров от Сургута.

Заказывать брикеты оттуда слишком

затратно, но Лопатины мечтают пре-

одолеть эту проблему открытием соб-

ственного производства.

Шампиньонная ферма будет рас-

ширяться до полноценного завода с

производством компоста, с выращива-

нием грибов, их нарезкой, заморозкой,

расфасовкой и так далее. Если сейчас

супруги справляются малыми силами,

то после расширения им придется на-

нимать помощников. Их цель – охва-

тить весь рынок Югры и Ямала.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

№№1515 24 апреля24 апреля
2021 года2021 года

ИТСЯИИТСЯ

Французский гриб с сургутской 
пропиской 
ур у

Год назад, в самый разгар коронавирусной эпидемии,, 

когда вся Россия была закрыта на карантин, супруги 

Станислав и Татьяна Лопатины запустили 

собственное производство шампиньонов в Сургуте. 

Они – первопроходцы, до них еще никто

не отважился выращивать этот сорт грибов 

в нашем северном округе.

ность 

апрет

о сло-

одная

щива-

про-

ый 
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1515  24 апреля24 апреля
2021 года2021 года

Кто задал вопрос,
озвучил предложе-

ние, замечание, кем
передано на бумаж-

ном носителе

Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Д.Б. Кравец
Житель 
микрорайона 

1. На участок между нашим домом №21 и домом №1 
по ул. Восход администрация города утвердила коррек-
тировку проекта планировки (постановление №6430 от 
24.08.2016 г.). На данной территории вами запланирова-
но строительство 2-х многоэтажных домов, причем 14-ти
этажных трехподъездных! Почему не посоветовались
с жителями микрорайона, не провели публичные слуша-
ния до принятия такого решения? Я, собственник квар-
тиры дома №21, категорически против такой застройки
и требую создания там благоустроенного сквера. 
Предлагайте застройщику другой участок. В 1 микрорай-
оне много ветхого жилья. Стройте высотки на таком 
расстоянии друг от друга, чтобы жильцам оставались
зеленые зоны и благоустраивайте их. Если не знаете как, 
пригласите экспертов, закончивших архитектурные 
ВУЗы на «отлично» и имеющих весомую практику 
личного проектирования городских пространств. 
2. Прошу разобраться, почему ограждение церкви в 1
микрорайоне примыкает непосредственно к проезжей 
части – к Кедровому проезду с северо-восточной сторо-
ны Ранее там была прекрасная аллея. Вдоль дороги
по обеим сторонам росли многолетние деревья, была 
дорожка для пешеходов. Теперь это «полаллеи».
Деревья вырубили и сейчас этот участок огорожен
церковной оградой. Причем далее, после церкви,
аллея и пешеходная дорожка остались. Прошу разъяс-
нить, где теперь ходить пешеходам по Кедровому 
проезду – по проезжей части, которая к тому же в
выбоинах? И что это – самозахват земли, коррупция
или очередной промах архитекторов города?р р р р р

1. Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута 
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки 
для данных микрорайонов не производилась. 
2. Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута 
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки 
для данных микрорайонов не производилась.

Шипылев 
Владимир, 
Восход, 17. 

Категорически против застройки территории, которая
будет строиться. Опять вырубать, не будет зелени, опять
ничего не будет. Будет пустошь. Начиная с 2008 года, как 
Консалтинг организовали, все проекты были провалены.р р р

2. Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута 
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки 
для данных микрорайонов производилась.р р р

ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»
(письмо 
от 10.02.2021 
№ 04/905)

МИКРОРАЙОНЕ 2 »:
Против присоединения к территории земельного 
участка кадастровый номер 86:10:0101105:78 под 
многоквартирный дом № 53 по пр-ту Набережный 
территории за границами кадастра (условный 
образуемый номер :ЗУ 16 в «Сводном чертеже межева-
ния территории М 1:1000»).
По факту территория за границей кадастра, а именно 
проезд используются для организации подъезда
не только к многоквартирным домам, но и как подъезд-
ной путь к административным зданиям № 8а 
по ул. 60 лет Октября (ПАО «Сургутнефтегаз») и БУ 
СурГНУ (ул. Артема, д.9). Просим сохранить существую-
щие границы земельного участка под МКД № 53 по пр-ту
Набережный в прежнем виде согласно кадастровым
границам (Приложение № 1,2.3).

«МИКРОРАЙОНЕ 4 »:
1. Против объединения земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0101106:49 (ул. Губкина, д. 16) 
и 86:10:0101106:1391 (ул. Губкина, д. 18) в один единый
образуемый :ЗУ47 (на «Сводном чертеже межевания 
территории М 1:1000») по причине обособленности друг
от друга этих домов и наличию разных присвоенных
адресов МКД, просим сохранить существующие границы 
земельных участков иод МКД № 16,18 по ул. Губкина 
в прежнем виде согласно кадастровым границам
(Приложение № 4,5).

Микрорайон 2р р
Замечание не принимается.
Утвержденными Правилами землепользования и застройки 
г. Сургута, предполагается образование земельного участка
в зоне Ж.4 (зона многоэтажной застройки).

Но т.к.:
• перераспределение данного участка земель неразграничен-
ной государственной собственности с земельным участком,
сформированным под мкд по адресу ул. 60 лет Октября, 2 
приведет к вклиниванию и изломанности границ, а также
приведет к невозможности размещения (на данной части
земельного участка) объекта недвижимости (жилого дома),
что противоречит п. 6 ст. 11.9 «Требования к образуемым
и измененным земельным участкам» Земельного кодекса РФ,
• земельный участок 86:10:101105:15, находящийся в собствен-
ности ОАО «Сургутнефтегаз» не подлежит изменению,
• земельный участок ЗУ24 под планируемый объект образования 
сформирован согласно проекту планировки территории от 
08.04.2013, а также ограничен территориальной зоной ОД.4 (ДОУ),
• образование самостоятельного земельного участка под
основные ври зоны Ж.4 на этих землях невозможно (+ по 
заданию ДАиГ нет зу под ТОП), 
то было принято решение о перераспределении земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101105:78 с данным 
участком земель, находящихся в неразграниченной государ-
ственной собственности при условии внесения изменений 
в существующее территориальное зонирование г. Сургута.

Микрорайон 4 р р
1. Замечание устранено. Земельные участки 86:10:0101106:49 
и 86:10:101106:1391 в текущей версии не подлежат 
объединению. Земельный участок 86:10:101106:1391
с целью устранения существующей чересполосицы.

2. Против присоединения к территории земельного
участка кадастровый номер 86:10:0101106:27 под много-
квартирный дом 14 по ул. Губкина территории за грани-
цами кадастра (условный образуемый номер :ЗУ2 на 
«Сводном чертеже межевания территории М 1:1000»).
На данной территории размещена гостевая парковка
для посетителей ресторана «La Storta» (ул. Энтузиастов,
д. 44а), фотоматериал прилагается (Приложение № 8, 9). 
Предлагаем другой вариант границ земельного участка
под МКД № 14 по ул. Губкина (схема прилагается в
Приложении № 12). Также считаем необходимым обра-
зовать отдельный земельный участок и присоединить 
обозначенную часть территории к земельному участку
ресторана «La Storia» (ул. Энтузиастов, д. 44а),
в виду того, что пристроенная часть к МКД № 44 
по ул. Энтузиастов также имеет собственный адрес
ул. Энтузиастов, д. 44а (Приложение 7,8,9,10,11,12).у у р

2. Замечание принимается частично. 
Земельный участок 86:10:0101106:27 сохраняется в исходных 
границах. Земельный участок 86:10:101106:1372 преобразуется 
в отельный земельный участок. 
Преобразование земельного участка 86:10:101106:1404 
не осуществляется в связи с тем, что здание общественного 
питания – ресторан La Storia является встроенно-пристроенным 
к зданию многоквартирного жилого дома, в связи с этим выде-
ление отдельного земельного участка под ресторан из участка
под многоквартирным жилым домом не предоставляется 
возможным. Также следует добавить, что согласно ст. 36 ЗК РФ
границы и размер земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности, то раздел земельного участка 
под многоквартирным домом (особенно в пользу частной 
собственности) невозможен.
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3. Против объединения земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:10:0101106:52 (ул. Энтузиастов, д. 42) 
и 86:10:0101106:1404 (ул. Энтузиастов, д. 44) в один 
единый образуемый :ЗУ1 (на «Сводном чертеже 
межевания территории М 1:1000») по причине:
разные адреса МКД, просим сохранить существующие
границы земельного участка под МКД № 42 
по ул. Энтузиастов в прежнем виде согласно 
кадастровым границам (Приложение № 6). 
Предлагаем свои варианты границ земельного
 участка под МКД № 44 по ул. Энтузиастов с исключени-
ем пристроенной части ресторана «La Sioria» по ул. 
Энтузиастов, д. 44а (схема прилагается в Приложении № 
6.7.8,10,11,12). 

3. Замечание принимается частично.
Земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101106:52
(ул. Энтузиастов, д, 42) и 86:10:0101106:1404 (ул. Энтузиастов, 
д. 44) остаются в исходных границах. По предложенной схеме 
осуществить раздел не предоставляется возможным, т.к. 
согласно ст. 36 ЗК РФ границы и размер земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, определяются
в соответствии с требованиями земельного законодательства 
и законодательства о градостроительной деятельности,
то раздел земельного участка под многоквартирным домом 
(особенно в пользу частной собственности) невозможен.  

Жители 
Энтузиастов, д.4 
Серегова Ж.Д 

Данный проект межевания не подходит нашему дому, 
так как в нем не учтены пожелания наших жильцов. 
Надо сказать, что нас, жильцов, никто и не спрашивал и 
не приглашал на предварительные слушания. 20 лет дом 
не имеет своей детской площадки, нет места для парков-
ки автомобилей, а в свете последних событий еще
выявлены разрушения кирпичной кладки и запланиро-
ванные стройки многоэтажек вблизи МКД-4 пагубно 
скажутся на доме. Говоря простым языком – эти стройки 
разрушат наш дом. Категорически не согласна с данным 
межеванием. Это издевательство – присоединить к
территории МКД проезжую дорогу и ничего больше!рр р р у р у

Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута 
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки 
для данных микрорайонов не производилась. 

Миловацкая И.М. Межевание нашего микрорайона затрагивает зеленые 
зоны, которые до настоящего времени были неприкос-
новенны. Деревья выращивались годами, а теперь 
их планируют выкорчевать, а на месте насаждений
развернуть стройки. С жителями никто не считается.
 В нашем микрорайоне не хватает зеленых зон, а пред-
ложенное межевание уничтожит взрослые деревья. 
Считаю, что проект межевания необходимо пересмо-
треть и учесть пожелания жильцов нашего МКД-4.р у

Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута 
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки 
для данных микрорайонов не производилась. 

Шарафиев Ф.С. Категорически против присоединения дороги 
к общедомовой территории МКД-4. Почему бы Админи-
страции не взять хлопоты и заботы по содержанию этой 
проезжей дороги на себя, а жильцам отмежевать поло-
женную недостающую по нормам территорию. Проект 
выполнен безграмотно с ошибками и нарушением. 
Считаю публичные слушания по проекту несостоявши-
мися и недействительными. Прошу отправить проект 
на доработку и организовать повторные слушания.

Прирезка для участка 86:10:101106:2 осуществлена только
со стороны мкд по ул. Энтузиастов, 6 для добавления парковоч-
ных мест.

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно 
осуществить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки 4 
мкр, на этом месте планируется размещение многоэтажного 
многоквартирного дома. Для того, чтобы учесть пожелание
по большей прирезке территории к мкд Энтузиастов, 4, необхо-
димо корректировка проекта планировки территории 4 мкр.
г. Сургута. Выполнение корректировки проекта планировки и 
проекта межевания будет рассмотрено после сноса двухэтаж-
ных жилых домов.  

14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту межевания территории микрорайонов 1,2,4 в городе Сургуте
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 28.01.2021№ 10 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 19.02.2021
Время проведения 18.15.
Указанный проект планировки и проект межевания
разрабатывался в рамках муниципального контракта 

№ 38/2020 от 14.08.2020 ООО «Архивариус»
Оповещение (графические материалы) о назначении 
публичных слушаний предварительно были размещены 
на официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 
объявление от 29.01.2021 
Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости» 
от 6 февраля 2021 года № 4.

Направлены оповещения в структурные подразделения 
Администрации города, Думу города, ресурсоснабжающим
и эксплуатирующим организациям, землепользователям 
данной территории и оповещены жители города 
по средствам массовой информации.
На публичных слушаниях присутствовало 25 человек, 
с учетом секретаря и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 
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Хайдаршин М.У. Жителями нашего дома написаны письма во все
Департаменты города Сургута с просьбами выделить 
площадь по детскую площадку, автомобильную
площадку, под площадку для мусора. Нам отмежевали
проезжую дорогу, на которой, видимо, мы должны
разместить все то, о чем просили – детскую площадку, 
автомобильную площадку, под площадку для мусора.
Являясь участником публичных слушаний, с проектом 
межевания категорически не согласен.
Предлагаю данный проект пересмотреть и провести 
повторные слушания.

Прирезка для участка 86:10:101106:2 осуществлена только
со стороны мкд по ул. Энтузиастов, 6 для добавления парковоч-
ных мест.   

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно 
осуществить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки
4 мкр, на этом месте планируется размещение многоэтажного 
многоквартирного дома. 
Для того, чтобы учесть пожелание по большей прирезке
территории к мкд Энтузиастов, 4, необходимо корректировка
проекта планировки территории 4 мкр. г. Сургута. Выполнение
корректировки проекта планировки и проекта межевания 
будет рассмотрено после сноса двухэтажных жилых домов.  

Новоселова Г.Р. Проект выполнен без учета расположения детских 
площадок. Без учета расположения контейнерной 
площадки для раздельного хранения мусора, без учета 
стоянки для автотранспорта, без учета сохранения
зеленых насаждений. С жителями никто не советовался.
Приглашений на предварительные слушания не было.
Предлагаю: устранить нарушения проекта. Считать: 
слушания не состоявшимися, отправить проект на
доработку и обсуждать заново и публично. 

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно
осуществить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки 
4 мкр, на этом месте планируется размещение многоэтажного 
многоквартирного дома. 
Для того, чтобы учесть пожелание по большей прирезке терри-
тории к мкд Энтузиастов, 4, необходимо корректировка проекта
планировки территории 4 мкр. г. Сургута. Выполнение коррек-
тировки проекта планировки и проекта межевания будет 
рассмотрено после сноса двухэтажных жилых домов.  

Шишкина И.А. Считаю, что проект выполнен неудовлетворительно
и не должен быть воплощен в документах.
Рассматриваемый проект требует полной переработки
в сторону увеличения придомовой территории под
МКД-4 за счет территории общего пользования. 
В рассматриваемом проекте не учтена площадь ТП-22, 
которая была и осталась муниципальной собственно-
стью, но выполнение своих функций, как ТП-22 закончи-
ла в 2019году. До настоящего времени данное ТП-22 
не выполняет ни каких функций. Считаю, что земля
под данным ТП-22 должна быть отмежевана МКД-4. 
Предлагаю проект межевания считать выполненным
с нарушениями, отправить на доработку и провести 
повторные публичные слушания.

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно осуще-
ствить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки 4 мкр, 
на этом месте планируется размещение многоэтажного много-
квартирного дома. Для того, чтобы учесть пожелание по боль-
шей прирезке территории к мкд Энтузиастов, 4, необходимо 
корректировка проекта планировки территории 4 мкр.
г. Сургута.   

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:101106:1408 
находится в собственности Муниципального образования 
городской округ город Сургут, в связи с этим, присоединение
данного участка к земельному участку 86:10:101106:2 не предо-
ставляется возможным. Выполнение корректировки проекта 
планировки и проекта межевания будет рассмотрено после 
сноса двухэтажных жилых домов.у

Газиева З.К. Проект межевания предлагаю не утверждать, 
так как площади около МКД-4недостаточно по нормам. 
Прошу учесть тот факт, что в доме 132 квартиры, много
многодетных семей - при этом нет детской площадки,
автостоянки, даже стоянку под мусор негде разместить,
а хочется иметь еще и спортивную площадку для
молодежи. В зоне озеленения нужна площадка для
выгула собак. Предлагаю проект межевания
территории
квартала отклонить направить на доработку.

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно
осуществить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки 
4 мкр, на этом месте планируется размещение многоэтажного 
многоквартирного дома. 
Для того, чтобы учесть пожелание по большей прирезке терри-
тории к мкд Энтузиастов, 4, необходимо корректировка проекта
планировки территории 4 мкр. г. Сургута. Выполнение коррек-
тировки проекта планировки и проекта межевания будет 
рассмотрено после сноса двухэтажных жилых домов.  

Малышева А.А. Считаю, что площадь придомовой территории должна 
быть увеличена, так наш МКД-4 остро нуждается в
детской площадке, площадке под раздельный мусор,
спортивной и автомобильной площадках. Считаю, что 
проект межевания нужно отклонить и направить на
доработку в связи с грубыми ошибками, нарушениями.

По схеме, составленной ТСЖ Энтузиастов, невозможно
осуществить кадастровые работы, т.к. по проекту планировки 4 
мкр, на этом месте планируется размещение многоэтажного 
многоквартирного дома. 
Для того, чтобы учесть пожелание по большей прирезке
территории к мкд Энтузиастов, 4, необходимо корректировка
проекта планировки территории 4 мкр. г. Сургута. Выполнение 
корректировки проекта планировки и проекта межевания 
будет рассмотрено после сноса двухэтажных жилых домов.  у р р у
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Ященко О.Н. С проектом межевания не согласна. Считаю, 
что предложенный проект межевания выполнен 
с грубыми нарушениями. Под МКД-4 дополнительно 
отведена только дорога, которая требует материальных 
вложений и не решает проблем дома в части обустрой-
ства контейнерной площадки под мусор. После учета 
замечаний и внесения изменения в проект межевания 
необходимо провести повторные слушания.

Прирезка для участка 86:10:101106:2 осуществлена
только со стороны мкд по ул. Энтузиастов, 6 для добавления 
парковочных мест. Выполнение корректировки проекта 
планировки и проекта межевания будет рассмотрено после 
сноса двухэтажных жилых домов.   

Волосова О.В Выражая мнение большинства жителей нашего МКД-4
(список с подписями прилагается) с предложенным 
проектом межевания не согласны. В случае формирова-
ния земельного участка под МКД вероятно определение
его границ в соответствии с фактически сложившимся 
землепользованием.
Об этом ранее высказалась Судебная коллегия по адми-
нистративным делам ВС РФ в Кассационном определе-
нии от 27 мая 2020 г. № 89-КАД20-1-К7.Д  При этом важ-
ное значение имеет срок фактического землепользова-
ния территорией, на которой расположен МКД-4. Факти-
чески жители МКД-4 используют гораздо большую
территорию, чем официально отведенные ранее 4769 
м2, так как жителями организована стихийная парковка 
на месте снесенного дома и возле близстоящего дере-
вянного дома. Дети вынуждены ходить на детскую 
площадку к дому №21 по улице Восход, так как свою 
площадку организовать негде.
В соответствии с судебной практикой образуемый под 
домом земельный участок должен включать: объекты 
благоустройства дворовой территории, газгольдер, 
хозяйственную площадку для сушки белья, почтовые 
ящики, детскую и спортивную площадки, озеленение.
Данным проектом межевания вместо всего выше пере-
численного для МКД-4 отведено 473 м2 дороги. Нагляд-
но видим, что данный проект не решает ни одной из 
проблем дома, а только добавляет материальные затра-
ты на обслуживание этой проезжей дороги. Для обосно-
вания границ формируемого нашего земельного участка
просим опираться на Методические рекомендации по 
проведению работ по формированию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, 
утвержденные Приказом Минстроя России от 7 марта 
2019 г. № 153/пр, а также Методические указания по
расчету нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах, утвержденные Приказом Минзем-
строя РФ от 26 августа 1998 г. № 59. 
Собственники МКД-4 обращались в адрес главы города 
Сургута (вх.01-11-10295/18-0 от 30.10.2018г), в комитет 
по земельным отношениям г.Сургута, в Департамент
городского хозяйства, заместителю главы города Сургу-
та, Департамент архитектуры и градостроительства,
председателю Думы города Сургута с просьбой о предо-
ставлении дополнительного земельного участка под 
МКД-4 с просьбой предоставить для МКД-4 дополни-
тельный земельный участок под детскую площадку, 
под контейнерную площадку для раздельного хранения 
мусора, для парковки автотранспорта так как нынешняя
придомовая площадь составляет 260 м2, что является 
нарушением норм по благоустройству придомовой 
территории. Поскольку формирование участков, на 
которых расположены МКД, относится к области публич-
ных правоотношений, госорганы, на которые возложена 
эта обязанность, не вправе произвольно отказаться от 
ее выполнения, если для формирования участка имеют-
ся все предусмотренные законом основания (апелляци-
онное определение Мосгорсуда от 28 мая 2019 г. по делу 
№ ЗЗа-2886; кассационное определение Второго касса-
ционного суда общей юрисдикции от 5 февраля 2020 г. 
№ 88а-1594/2020). Кроме всего прочего в МКД - 4 имеют-
ся разрушения кирпичной кладки и многочисленные 
трещины после комиссиями из Департамента архитекту-
ры и градостроительства (акт от 29.12.2020г.) и ЧС и ОПБ 
города (Протокол №3 от 11.01.2021г.).
Учитывая результаты визуального обследования, члена-
ми рабочей группы выявлена угроза обрушения кирпич-
ной кладки ограждающей стены. Протоколом ЧС и ОПБ
города сделан вывод о возможном признании сложив-
шейся ситуации критической по причине образовавших-
ся трещин в кирпичной кладке фасада. В связи с угрозой 
разрушения МКД-4 строительство многоэтажных домов 
вблизи с МКД-4 невозможно. 
Считаем, что проект межевания выполнен с нарушения-
ми и требует полной переработки в сторону увеличения
территории общего пользования под МКД-4 , ул. Энтузи-
астов, 4мкр. От имени жителей МКД -4 выражаю полное 
несогласие с представленным на слушаниях проектом. 
Проект требуем отклонить и отправить на доработку.р р у р р у

1. В случае формирования земельного участка под МКД 
вероятно определение его границ в соответствии с фактически 
сложившимся землепользованием – это утверждение верно
для земельных участков под мкд, которые не были образованы 
ранее под эти мкд. 
Земельный участок 86:10:101106:2, на котором располагается
мкд по ул. Энтузиастов, 4 сформирован, поставлен на кадастро-
вый учет, границы его уточнены.
2. Фактически жители МКД-4 используют гораздо большую 
территорию, чем официально отведенные ранее 4769 м2,
так как жителями организована стихийная парковка на месте
снесенного дома и возле близстоящего деревянного дома. 
3. Земельный участок под МКД-4 был поставлен 
на государственный кадастровый учет 14.01.2003, границы 
его были уточнены, соответственно утверждение о том, 
что «образуемый под домом земельный участок должен вклю-
чать: объекты благоустройства дворовой территории, газголь-
дер, хозяйственную площадку для сушки белья, почтовые
ящики, детскую и спортивную площадки, озеленение» не может 
быть принято как замечание. 
4. При ссылке на Приказ Минстроя России от 7 марта 2019 г.
№ 153/пр, следует принять во внимание то, что данным Прика-
зом утверждены методические рекомендации по проведению 
работ по формированию земельных участков, занятых много-
квартирными домами и не образованным ранее для органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.
Земельный участок под МКД-4 был поставлен на государствен-
ный кадастровый учет 14.01.2003, границы его были уточнены.
5. При утверждении о том, что «обращение любого собственни-
ка помещений в МКД в госорганы с заявлением о формирова-
нии земельного участка, на котором расположен дом, должно
рассматриваться как основание для формирования участка иф р р у
его кадастрового учета,д р у , что не отменяет необходимости 
формирования и кадастрового учета земельных участков в
разумный срок самими органами публичной власти, на которые 
возложена соответствующая функция (Постановление КС 
№ 12-П)» следует принять во внимание то, что данное
Постановление относится к формированию зу под мкд, 
под который ранее не образовывался участок. Земельный
участок под МКД-4 был поставлен на государственный
кадастровый учет 14.01.2003, границы его были уточнены.
6. Опять же, утверждение «Поскольку формирование участков, 
на которых расположены МКД, относится к области публичных
правоотношений, госорганы, на которые возложена эта 
обязанность, не вправе произвольно отказаться от ее 
выполнения, если для формирования участка имеются
все предусмотренные законом основания» верно только
для вновь образуемых земельных участков, ранеер у у , р
не поставленных на государственный кадастровый чет.уд р д р
7. При формировании земельного участка под МКД-4 права 
жителей дома не были нарушены с точки зрения Земельного,
Градостроительного и Жилищного законодательства. 
8. Выполнение корректировки проекта планировки 
и проекта межевания будет рассмотрено после сноса
двухэтажных жилых домов.

Резюме по замечаниям от ТСЖ «Энтузиастов»:
1. Увеличение существующего участка под многоквартирным
домом невозможно в рамках ранее утвержденного проекта
планировки. Для увеличения данного участка необходимо 
внести изменения в проект планировки в части изменения 
объема застройки – уменьшения количества домов или терри-
тории школы. Выполнение корректировки проекта планировки 
и проекта межевания будет рассмотрено после сноса двухэтаж-
ных жилых домов.
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ООО «Сургутские
городские элек-
трические сети»
(письмо от
16.02.2021 № 500)

Не согласны с разделом земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101140:2083, по причине, что на
данном земельном участке стоит РП-107 головной источ-
ник потребителей микрорайона 1. Указанный земельный 
участок не подлежит разделу и необходим для обслужи-
вания, эксплуатации объекта электросетевого хозяйства.у р

Замечание устранено. Земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101140:2083 сохранен в исходных границах. 
Согласование ООО «СГЭС» получено.

Жители дома
№ 17 
по ул. Энтузиастов
(13 подписей)

На участок между нашим домом № 21 и домом № 1
по ул. Восход Администрация города утвердила коррек-
тировку проекта планировки (постановление № 6430 
от 24.08.2016 г.). На данной территории запланировано 
строительство 2-х многоэтажных домов. Мы, собственни-
ки и жильцы дома по адресу Энтузиастов, 17, категориче-
ски против такой застройки и требуем создания
там сквера с лавочками, дорожками, освещением, 
ухоженными газонами, деревьями и кустами.у р у

Проект межевания территории 1,2,4 мкр города Сургута
подготовлен на основании ранее утвержденных проектов 
планировки территории. Разработка проекта планировки для 
данных микрорайонов 

СГМУП «ГТС»
(письмо от
19.02.2021 № 1360)

1. Отсутствует проектная документация межевания
территории микрорайона 1.
2. В графической части проекта межевания
мкр. 2, 4 необходимо отобразить сети инженерно-техни-
ческого обеспечения с указанием границ охранных зон.
3. В текстовой части проекта отсутствует информация
об инженерных сетях находящихся в ведении СГМУП 
«ГТС» и их охранных зонах.

4. Земельный участок с кадастровым номером
№ 86:10:0101105:79 (под ЦТП-94) -согласно 
правоустанавливающих документов СГМУП «ГТС» 
площадь S=466 м2, в проекте межевания указанная 
площадь составляет S=521 м2. 

1. Замечание устранено. Необходимая документация отправлена.
2. Замечание не принимается. Ст. 43 Градостроительного кодек-
са РФ четко определены положения, включаемые в состав 
проекта межевания территории. Согласно данной статье,
проектом межевания территории отображение сетей инженер-
но-технического обеспечения с указанием границ охранных зон
не предполагается. Данное замечание выходит за рамки требо-
ваний при согласовании проекта межевания территории. 
3. Замечание не принимается. Ст. 43 Градостроительного кодекса 
РФ четко определены положения, включаемые в состав проекта 
межевания территории. Согласно данной статье, проектом меже-
вания территории указание в текстовой части информации об 
инженерных сетях не предполагается. Данное замечание выходит 
за рамки требований при согласовании проекта межевания 
территории. Охранные зоны, поставленные на государственный 
кадастровый учет отражены в чертежах проектов ПМТ.МОП-1.2. 
4. Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101105:79
(86:10:0101105:ЗУ13) перераспределен с землями неразграни-
ченной государственной собственности для исключенияу р
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5. Земельный участок с кадастровым номером 
№ 86:10:0101106:46 (под ЦТП-4а) -согласно 
правоустанавливающих документов СГМУП «ГТС» 
площадь S=634 м2, в проекте межевания указанная
площадь составляет S=643 м2.

6. Земельный участок с кадастровым номером 
№ 86:10:0101106:75 (под ЦТП-27) - согласно
правоустанавливающих документов СГМУП «ГТС» 
площадь S=689 м2, в проекте межевания указанная
площадь составляет S=744 м2.

чересполосицы существующего землеустройства, а также для
устранения изломанности границ земельного участка, согласно
ст. 11.9 Земельного кодекса РФ. Площадь образуемого земель-
ного участка составляет 520 м2. 
5. Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101106:46
(на 1 этапе -86:10:0101106:ЗУ6, на 2 этапе -86:10:0101106:ЗУ29)
перераспределен с земельными участками для ликвидации 
земельного участка 86:10:101106:84 по заданию Комитета 
земельных отношений, а также перераспределен с землями
неразграниченной государственной собственности
для исключения чересполосицы с существующими красными 
линиями. Итоговая площадь образуемого земельного участка
составляет 655 м2. 
6. Земельный участок с кадастровым номером
86:10:0101106:75 (86:10:0101106:ЗУ19) перераспределен
с землями неразграниченной государственной собственности
для устранения изломанности границ земельного участка,
согласно ст. 11.9 Земельного кодекса РФ. Площадь
образуемого земельного участка составляет 744 м2. 
Письмо в СГМУП «Городские тепловые сети» исх. №84
от 24.02.2021 г.

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межевания будет 
направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными 
ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения проекта 
межевания территории микрорайонов 1,2,4 в городе Сургуте.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах массовой 
информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства    Ю.В. Валгушкин 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ    М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 12 от 21.04.2021

О плане работы Думы города на май 2021 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 18 – 25 мая 2021 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания 

по вопросам проекта повестки дня сорок шестого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике, 
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 25 мая 2021 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 27 мая 2021 года в 10.00 сорок шестое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня
согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 7 мая 2021 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект

повестки дня сорок шестого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города, ут-
верждённым решением Думы от 22.12.2020 № 685-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке, уста-
новленном Регламентом;

2) не позднее 13 мая 2021 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вноси-
мым в проект повестки дня сорок шестого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в по-
рядке, установленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок шестого заседания 
Думы города, в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок шестого заседания 
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы горо-
да, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) 

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня сорок шестого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушани-
ях, в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Председателя Думы города Красноярову Н.А.

И.о. Председателя Думы М.Н. Слепов

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 21.04.2021 № 12

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на май 2021 года

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса
Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуд у

18 мая 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеу р
1. О состоянии дел по выполнению проектно-изыскательских 

и строительных работ в рамках «дорожной карты» по обеспе-
чению парковочными местами учреждений здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
находящихся на территории города Сургута (с учётом 
решения комитета, принятого на заседании 18.11.2020)р р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2021 

года

Администрация 
города

2. О состоянии дел по созданию условий для строительства
шести объектов спорта посредством заключения
концессионного соглашения

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель
комитета 

Слепов М.Н.

План работы на I 
полугодие 2021 

года

Администрация 
города

3. О ходе реализации концессионных соглашений, заключённых
по согласованию с Думой города, о финансировании, проек-
тировании, строительстве и эксплуатации объектов образо-
вания

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.

План работы на I 
полугодие 2021 

года

Администрация 
города

4. О принятых мерах по устранению дефектов в зданиях детских
садов, введённых в эксплуатацию в период 2010 – 2015 годов
(в рамках исполнения поручения комитета, оформленного 
постановлением Председателя Думы города от 15.02.2017 № 3)р д д Ду р д )

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель коми-
тета Слепов М.Н.

Дополнительный
вопрос

Администрация 
города

19 мая 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуд д Ду р дд д у ф уущ у
1. Об исполнении бюджета городского округа

город Сургут за 2020 год
Вопрос для

рассмотрения
на заседании 
Думы городаДу р

Глава города План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020
№ 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов»р

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городаДу р

Глава города План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация 
города

3. О прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городаДу р

Глава города План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация 
города

4. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого 
имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным предприятием (нежилое помещение РММ, 
расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, 5, строение 1)

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы города

Глава города Дополнительный
вопрос, письмо 

Главы города
(вх. от 06.04.2021 

№ 18-01-969/1)

Администрация 
города

5. О поручении особо важного и сложного задания Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городаДу р

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

6. О повышении эффективности мероприятий по взысканию
дебиторской задолженности и возможности применения
договоров поручительства и (или) договоров страхования 
ответственности по договорам на поставку ресурсов
с контрагентами СГМУП «Городские тепловые сети»
и СГМУП «Горводоканал»р д

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 

комитета

Председатель
Думы города,
председатель 

комитета 
Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос, протокол
заседания коми-

тета от 17.02.2021 
№ 48

Администрация 
города

20 мая 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству 
и перспективному развитию городар у р р д

1. О внесении изменений в решение городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории 
города Сургута»р ур у

Вопрос для
рассмотрения
на заседании 
Думы городау р

Глава города План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация 
города

№ 
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор вопроса
Основание для
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуд у

2. О выполнении решения, принятого на заседании комитета
18.02.2021 по итогам рассмотрения вопроса «О промежуточ-
ных результатах работы Администрации города по организа-
ции комплексных кадастровых работ, проводимых по итогам
межевания территорий застроенных микрорайонов города»рр р р р р р

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

Дополнительный
вопрос, протокол
заседания коми-

тета от 18.02.2021 
№ 36

Администрация
города

3. О выполнении решения, принятого на заседании комитета
16.12.2020 по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах
строительства объекта «Проезд с улицы И. Киртбая
до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену
в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по улице И. Киртбая 
на земельном участке между зданием вышеуказанной 
поликлиники и многоквартирным домом № 18»р р д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

Дополнительный
вопрос, протокол
заседания коми-

тета от 01.04.2021 
№ 38

Администрация
города

21 мая 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядкуф р р р у

1. О внесении изменений в решение городской Думы
от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения
о муниципальном негосударственном пенсионном 
обеспечении работников органов местного самоуправления 
и муниципальных организаций города Сургута»у р р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

Глава города План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация
города

2. О внесении изменений в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства
территории города Сургута»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

Глава города Дополнительный
вопрос, письмо 

Главы города
(вх. от 12.04.2021 
№ 18-01-1003/1)

Администрация
города

3. О внесении изменений в решение Думы города 
от 30.03.2017 № 90-VI ДГ «О создании Молодёжной
палаты при Думе города Сургута шестого созыва»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

4. О протесте прокурора города Сургута на решение Думы
города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте»р р р ур у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

И.о Председателя
Думы города
Слепов М.Н.

Дополнительный
вопрос

Дума города

5. О признании утратившим силу решения Думы города 
от 22.12.2020 № 683-VI ДГ «О проведении проверки»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Председатель
Думы города

Красноярова Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

6. О результатах реализации должностными лицами Админи-
страции города контрольных функций за соблюдением
Правил благоустройства территории города Сургута 
за 2020 год и I квартал 2021 года (с учётом решения
комитета от 16.10.2020)

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Голодюк В.И.

План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация
города

7. О результатах работы по вывозу бесхозяйных,
брошенных транспортных средств с придомовых
территорий и территорий улично-дорожной сети города

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Голодюк В.И.

План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация
города

25 мая 2021 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. Вопросы проекта повестки дня 46 заседания Думы городар р д д Ду р д
25 мая 2021 года (15.15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Думе города Сургутау р ур у

27 мая 2021 года (10.00) – 46 заседание Думы городау р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 21.04.2021 № 12

        Проект

Повестка дня сорок шестого заседания Думы города
      27 мая 2021 года,10.00.
      Зал заседаний Думы города,
      ул. Восход, 4, г. Сургут

1. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».

Готовит  Администрация города

2. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год.
Готовит Администрация города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов».

Готовит Администрация города

4. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
Готовит Администрация города

5. О внесении изменений в решение городской Думы от 25.03.2004  № 314-III ГД «Об утверждении Положения
о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов местного самоуправления 
и муниципальных организаций города Сургута».

Готовит Администрация города

6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города

7. О согласовании дачи согласия на отчуждение недвижимого имущества, закреплённого на праве
хозяйственного ведения за муниципальным предприятием (нежилое помещение РММ, расположенное 
по адресу: г. Сургут, ул. Буровая, 5, строение 1).

Готовит Администрация города

8. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства 
территориигорода Сургута».

Готовит Администрация города

9. О внесении изменений в решение Думы города от 30.03.2017 № 90-VI ДГ «О создании Молодёжной палаты 
при Думе города Сургута шестого созыва».

Готовит Дума города

10. О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Готовит Дума города

11. О поручении особо важного и сложного задания.
Готовит Дума города

12. О признании утратившим силу решения Думы города от 22.12.2020 № 683-VI ДГ «О проведении проверки».
Готовит Дума города
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ»

В целях содействия формированию правовой культуры населения, вовлечения молодежи
в процесс правового просвещения граждан, поиска новых форм и способов распространения 
правовых знаний в информационном обществе Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой объявлен Всероссийский конкурс «Инновационные 
технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов 
их защиты» (далее – Конкурс).

К участию в Конкурсе приглашаются физические и юридические лица Российской Федерации,
представившие не позднее 01.10.2021 конкурсную работу в номинациях:

– лучший сайт /IT-контент;
– лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
– лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, формы и методы

их защиты» для образовательных организаций;
– лучшая визуализация права (инфографика);
– лучший видеоролик о правах человека;
– лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса «Инновационные технологии 

в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, 
форм и методов их защиты»

I. Общие положения

1. Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» (далее – Конкурс) направлен на содействие форми-
рованию правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения 
граждан, поиск новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном
обществе.

2. Организатором Конкурса является Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
(далее – Организатор).

3. Партнерами Конкурса являются Закрытое акционерное общество «Консультант Плюс», Общество
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГАРАНТ-СЕРВИС», Консор-
циум университетов Российской Федерации, реализующий совместную магистерскую программу по пра-
вам человека при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Европейско-
го межуниверситетского центра по правам человека и демократизации, Закрытое акционерное обще-
ство «Телеканал Просвещение», Школа Права и Цифровых Технологий Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Информационно-правовой центр «Правоинформ», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». 

4. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей Конкурса по всем
номинациям, а также разрешения возникающих при этом споров Организатором создается жюри
Конкурса.

В состав жюри Конкурса входят представители юридического сообщества, научной и педагогической
общественности, СМИ, а также представители Организатора. 

5. Участниками Конкурса являются физические и юридические лица Российской Федерации.

6. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
– лучший сайт /IT-контент;
– лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
– лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, формы и методы их защи-

ты» для образовательных организаций;
– лучшая визуализация права (инфографика);
– лучший видеоролик о правах человека;
– лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.

II. Требования, предъявляемые к конкурсным работам по номинациям

7. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучший сайт /IT-контент» принимаются действующие сайты
или их разделы, посвященные правовому просвещению широких слоев населения: 

– правовые энциклопедии;
– интерактивные площадки «вопрос-ответ» с консультациями действующих юристов;
– порталы правозащитных объединений (как официальных, так и гражданских); 
– инструменты влияния гражданского общества на органы власти (сайты для подачи петиций);
– сайты правовой прессы;
– прочие просветительские проекты.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
– сайт должен быть доступен в любое время для получения и использования правовой информации;
– сайт должен быть посвящен правовой тематике, и на нем должны быть размещены нормативные

правовые документы;
– на сайте должна быть возможность навигации, поиска и использования текстовой информации;
– на сайте должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта;
– преимуществом работы будет, если этим сайтом по правовому просвещению смогут пользоваться граж-

дане с ограниченными возможностями;
– информация на сайте не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами,

не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без исполь-
зования иного программного обеспечения или технических средств. Доступ к информации, размещен-
ной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей инфор-
мации или предоставления ими персональных данных.

8. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучшее мобильное приложение по правовому просвеще-
нию» принимаются готовые мобильные приложения:

– справочники;
– правовые системы;
– словари юридических терминов;
– обучающие программы.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
– мобильное приложение должно помогать в правовых вопросах граждан;
– у мобильного приложения должен быть удобный интуитивный интерфейс; 
– мобильное приложение должно соответствовать описанию;
– мобильное приложение должно решать те задачи, которые заявлены разработчиком.

На Конкурс не принимаются мобильные приложения:
– не соответствующие правовой тематике и требованиям номинации;
– находящиеся в режиме тестирования.

9. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучшая интерактивная обучающая программа на тему
«Права человека, формы и методы их защиты» для образовательных организаций» принимаются обучаю-
щие программы по правам человека и программы для тестирования знаний по правовому просвещению.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 
– соответствие основным положениям законодательства Российской Федерации в области образо-

вания;-
– наличие инновационных подходов и идей;
– актуальность программы;
– содержание программы;
– качество оформления;
– предъявление творческой индивидуальности;
– практическое внедрение образовательной программы.

10. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучшая визуализация права (инфографика)» принимается 
визуально оформленная информация, которая касается как разъяснения сути закона/подзаконного акта, 
вопросов правоприменения, а также пошаговые инструкции и памятки для разных категорий граждан.

Требования к конкурсным работам:
– размер инфографики – формат A4 (297*210 мм);
– формат графического файла инфографики –JPEG;
– в цветовом решении инфографики обязательно должны присутствовать все цвета (это может быть

заливка фона или отдельных элементов, таких как плашки, выноски, линии, формы, иконки, символы и т.д);
– можно использовать собственные изображения и фотографии;

– допускается вставка видео с YouTube, различных диаграмм, карт, непосредственно относящихся
к теме инфографики.

11. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучший видеоролик о правах человека» принимаются ви-
деоролики, рассказывающие о правах человека, в которых задействованы актеры (участники конкурса
либо люди, привлеченные со стороны); видеоработы, рассказывающие о правах человека, в которых ис-
пользуются звук, видеоряд, анимированная компьютерная графика, различные спецэффекты без исполь-
зования игры актеров. 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
– видеоролик – в формате AVI (хронометраж не более 90 секунд, субтитры на русском или англий-

ском языке);
– каждый ролик подается отдельным файлом.

12. Для участия в Конкурсе по номинации «Лучшая электронная библиотека материалов на право-
вую тематику» принимаются действующие сайты или их разделы, проекты/программы центральных би-
блиотек (районных или городских), их филиалов, сельских библиотек, а также общедоступных муници-
пальных библиотек, в том числе находящихся в составе интегрированных культурных центров.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
– пополнение библиотечного фонда изданиями по праву и юридическим наукам;
– наличие и активное использование в правовом просвещении населения справочных правовых

ресурсов на различных носителях информации, печатных материалов (листовки-схемы, доклады о состо-
янии законодательства, обзоры законодательства и пр.);

– применение инновационных форм и направлений деятельности, обеспечивающих доступ граждан
к правовой информации (в том числе официальные сайты федеральных и региональных органов власти
и др.);

– систематическое взаимодействие библиотеки с органами государственной власти, с центрами соци-
ально-правовой помощи и просвещения населения, общественными организациями, политическими
партиями;

– информационная поддержка и воспитание правовой грамотности детей и молодежи;
– освещение работы библиотек по правовому просвещению граждан в СМИ;
– повышение уровня правовой грамотности работников библиотек в ходе тематических семинаров,

тренингов, стажировок, презентаций (повышение квалификации);
– дифференцированный подход к предоставлению правовой информации различным группам насе-

ления, в том числе детям, социально незащищенным гражданам, предпенсионерам;
– наличие библиографических материалов, методических разработок, рекламных материалов

библиотек по формированию правовой грамотности граждан;
– выявление и поддержка наиболее активных читателей посредством правовых конкурсов.

13. Участник Конкурса самостоятельно выбирает номинацию, в которой он будет участвовать.

14. Если на участие в Конкурсе в какой-либо номинации подано менее четырех заявок, Конкурс
в данной номинации не проводится.

III. Этапы проведения Конкурса

15. Конкурс проводится в один тур.

16. Конкурс проводится в период с 1 марта по 10 декабря 2021 года.

17. Участникам, планирующим выступить в любой номинации Конкурса, необходимо представить
конкурсную работу в электронном виде или ссылку на веб-ресурс не позднее 1 октября 2021 года,
направив ее по адресу: konkurs@ombudsmanrf.ru@  *

IV. Подведение итогов Конкурса, объявление и награждение победителей и лауреатов
Конкурса

18. Качество творческих работ в каждой номинации оценивается по десятибалльной шкале.

19. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в но-
минациях. Лауреатами Конкурса признаются участники, занявшие второе и третье места в номинациях.

20. Количество призовых мест: одно первое место, одно второе место, одно третье место в каждой 
номинации.

21. Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса во всех номинациях, утверждает протоколы
по номинациям с указанием количества баллов, набранных каждым участником. 

22. Награждение победителей и лауреатов Конкурса во всех номинациях проводится в рамках
празднования Международного дня прав человека в декабре 2021 года.

23. Решением жюри Конкурса победитель и/или лауреаты в номинации могут не определяться.

24. Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем, не возвращаются,
не оплачиваются и не рецензируются.

25. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.

26. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается диплом об участии в Конкурсе
в электронном виде на адрес, указанный при регистрации, в срок до 1 февраля 2022 года.

27. Победители в каждой из номинаций награждаются почетными дипломами, ценными призами
и правом размещения на своем ресурсе соответствующего баннера:

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года
в номинации «Лучший сайт /IT-контент»;

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года
в номинации «Лучшее мобильное приложение по правовому просвещению»;

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года
 в номинации «Лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, формы и методы
их защиты» для образовательных организаций»;

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года
в номинации «Лучшая визуализация права (инфографика)»;

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года
в номинации «Лучший видеоролик о правах человека»;

«Победитель конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года 
в номинации «Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику». 

28. Лауреаты в каждой из номинаций награждаются почетными дипломами и правом размещения
на своем ресурсе соответствующего баннера:

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучший сайт /IT-контент»;

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучшее мобильное приложение по правовому просвещению»;

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучшая интерактивная обучающая программа на тему: «Права человека, формы и методы их за-
щиты» для образовательных организаций»;

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучшая визуализация права инфографика)»;

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучший видеоролик о правах человека»;

«Лауреат конкурса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 2021 года в номи-
нации «Лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику».

29. Все расходы по участию в Конкурсе участник Конкурса несет самостоятельно.

*примечание Уполномоченного по правам человека в Югре:
– на адрес konkurs@ombudsmanrf.ru@  направляются заявка по форме;
– дублируется на адрес Upch86@admhmao.rup @  с пометкой «Конкурс» и приложением согласия на обработку персональ-
ных данных для размещения конкурсных работ на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Югре

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ПРАВ

И СВОБОД ГРАЖДАН, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ»
Номинация:

Ссылка на работу (при ее наличии/необходимости – сайт, ссылка
на видеоролик большого объема, мобильное приложение, др.):

Ф.И.О. участника / наименование представляемой организации
(общественной организации, библиотеки, школы, вуза, колледжа, др.): 

ФИО и должность руководителя организации (при наличии): 

Адрес участника / организации:

Тел. участника:

Е-mail:
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

О реализации проекта по исключению 
недобросовестного поведения на рынках

Федеральная налоговая служба реализует проект по исключению недобросовестного 
поведения на рынках. Целью проекта является увеличение выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), и, как следствие, повышение роста дохо-
дов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных, 
конкурентных условий ведения бизнеса.

Проект призван выработать единые требования к организации, планированию и проведению 
мероприятий, направленных на исключение недобросовестного поведения на рынках, в том числе 
в части соблюдения законодательства Российской Федерации о применении ККТ.

На территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны 
применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

В настоящее время ФНС России, в том числе налоговые органы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры проводят мероприятия по исключению недобросовестного поведения налого-
плательщиками на рынках и соблюдению налогового законодательства Российской Федерации 
и законодательства о применении ККТ.

В этой связи, УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращает 
особое внимание налогоплательщиков на необходимость:

– соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства о применении ККТ;

– соответствия адреса места установки ККТ, указанного в карточке регистрации ККТ, с фактиче-
ским местом установки ККТ на рынке (наименование рынка, № торгового места, тип торгового 
места, например, рынок «Ромашка», торговое место № 111, палатка).

Стоит отметить, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ 
статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность.

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, 
в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквали-
фикацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 
(ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ). Срок давности привлечения к административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 4.5 КоАП РФ составляет один год.

Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок моратория на проведение проверок по со-
блюдению законодательства о применении ККТ, установленный приказом ФНС России от 20.03.2020 
№ ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях 
предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции» (с изменениями, 
внесенными приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@), а также Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля…».

Уважаемые налогоплательщики, с целью исключения применения мер административной 
ответственности просим соблюдать законодательство о применении ККТ.

ФНС России разъяснила особенности новых правил 
администрирования КИК

ФНС России разъяснила особенности администрирования физических лиц, перешедших 
на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.

Так, минимальные сроки применения нового режима составляют три или пять лет в зависимости 
от периода начала его использования. При этом необходимо ежегодно направлять уведомления о КИК 
и декларации по НДФЛ с отражением фиксированного размера прибыли КИК и исчисленного налога.

Во время применения нового режима перешедшие на него физлица утрачивают право на осво-
бождение от налогообложения выплачиваемых КИК дивидендов и уменьшение НДФЛ, исчисленно-
го с фиксированной прибыли КИК, на сумму иных налогов. При этом им не нужно представлять 
подтверждающие документы, а также они могут зачесть убытки КИК, полученные в период приме-
нения нового режима, после отказа от него.

Кроме того, в письме ФНС России разъяснен порядок заполнения уведомления о КИК и налого-
вой декларации по НДФЛ за 2020 год с учетом действующих на данный момент форм. Так, при пода-
че уведомлении о КИК за 2020 год на Листе В налогоплательщики могут выбрать код 2 «по данным 
главы 25 НК РФ» в качестве способа определения прибыли КИК и указать в поле «Дата, являющаяся 
последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компа-
нии» - 31.12.2019. При этом в налоговой декларации за 2020 год сумма фиксированной прибыли 
КИК и сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, отражается однократно в Разделе 2 только 
по одной КИК, имеющей первый порядковый номер ИО-00001 (при отсутствии ИС-00001).

Напоминаем, что с налогового периода 2020 года налогоплательщики – физические лица 
вправе уплачивать НДФЛ с фиксированного размера прибыли контролируемых иностранных 
компаний. Для этого они должны были представить в налоговый орган уведомления о переходе 

на новый режим уплаты налога до 1 февраля 2021 года. Налогоплательщикам, желающим перейти 
на этот режим с 2021 года или последующих лет, следует направлять указанное уведомление 
до 31 декабря соответствующего налогового периода.

Уведомления о КИК за 2020 год, а также декларация по НДФЛ с отражением доходов в виде 
прибыли КИК за этот период должны быть представлены налогоплательщиками – физическими 
лицами не позднее 30 апреля 2021 года. Подробнее о правилах КИК и новом режиме можно узнать 
в разделе «Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица».

Налогоплательщики смогут возместить свои расходы 
на физкультурно-оздоровительные услуги

Налогоплательщики смогут возместить свои расходы на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги, понесенные начиная с 2022 года, заявив вычет по НДФЛ. Президент Владимир 
Путин подписал соответствующий Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ.

Указанный вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. 
Однако он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вы-
четами, установленными НК РФ. Гражданин может учесть и расходы на физкультурно-оздорови-
тельные услуги, оказанные его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком 
расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) включена 
в соответствующий ежегодный перечень. Первый перечень будет сформирован Минспортом 
России не позднее 1 декабря 2021 года и размещен на его официальном сайте.

Заявить вычет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были 
понесены расходы на фитнес. Также гражданин может получить его у своего работодателя в тече-
ние соответствующего года. Для подтверждения права на вычет необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие расходы: копию договора на предоставление физкультурно-оздорови-
тельных услуг и кассовый чек. 

Уважаемые налогоплательщики!

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает, 
что с 01 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков в операционном зале Инспек-
ции по следующему графику:

 понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
 вторник, четверг:  9.00 – 20.00;
 пятница:    9.00 – 16.45;
 суббота, воскресенье:  выходной день

Сроки представления отчетов за 1 квартал 2021 года
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

ИФНС России по г. Сургуту Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
Инспекция) напоминает вам о сроках представления отчетов за 1 квартал 2021 года:

Наименование налога Срок предоставленияр р Срок уплатыур у

Расчет по страховым 
взносам (РСВ)

Не позднее 30.04.2021 не позднее 15-го числа месяца, следующего
за месяцем, за который они начисленыр

Налог на добавленную стоимость (НДС)у Не позднее 26.04.2021 Не позднее 26.04.2021
6- НДФЛ Не позднее 30.04.2020 Не позднее дня, следующего за днем выплаты 

налогоплательщику доходау
Налог на прибыль организацийр р Не позднее 28.04.2020 Не позднее 28.04.2020
Упрощенная система
налогообложения

организации – не позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;

индивидуальные предприниматели – 
не позднее 30 апреля года, следующего

за истекшим налоговым периодомр

Авансовые платежи по налогу уплачиваются 
не позднее 25-го числа первого месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом.
Срок уплаты за 1 квартал 2021 года не позднее 

26.04.2021
Земельный налог Начиная с отчетности за 2020 г. декларация 

по земельному налогу не представляетсяу у р
Авансовые платежи по налогу за 1 квартал

2021 года уплачиваются не позднее 30.04.2021у
Транспортный налог Начиная с отчетности за 2020 г. декларация 

по транспортному налогу не представляетсяр р у у р
Авансовые платежи по налогу за 1 квартал

2021 не позднее 30.04.2021
Налог на имущество организаций Налоговая декларация предоставляется за год Авансовые платежи по налогу за 1 квартал

2021 года уплачиваются не позднее 30.04.2021у
Водный налог Не позднее 20.04.2020 Не позднее 20.04.2020
Единая (упрощенная) налоговая декларацияу р р Не позднее 20.04.2020 Авансовые платежи по налогу отсутствуюту у у

В случае непредставления или несвоевременного предоставления налоговой (бухгалтерской) от-
четности Инспекцией в отношении вас, помимо штрафных санкций по ст. 119, ст. 126 Налогового кодек-
са Российской Федерации, будут применены меры по привлечению к административной ответственно-
сти в соответствии со ст. 15.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дополнительно Инспекция сообщает, что своевременное исполнение обязанностей по уплате на-
логов позволяет избежать начисления пени и взыскания задолженности в принудительном порядке.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия города Сургута объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса избирательных участков 
№ 695,696,697.

Прием документов осуществляется с 30 апреля 2021 года
до 18.00 29 мая 2021 года.
по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб.523.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов;
Справки по телефону: 8(3462)522-114.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых при внесении предложений по кандидатурам 

в состав участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложения о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложения о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в состав
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы) лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при от-
сутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Рекомендуется также представить копию документа об образова-
нии лица, кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозя-
ина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Рекомендуемый перечень и формы документов также 
размещены на интернет-сайте Избирательной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в разделе«Формирование участковых избирательных 
комиссий и их резерва» http://www.hmaop
izbirkom.ru izbiratelnie-komissii/formir/norm/.

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 695, 696, 697 

№ п/п № УИК
Число членов УИК с правом 

решающего голосар
1. 695 16
2. 696 16
3. 697 16

Территориальная избирательная комиссия г. Сургута
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ПРИКАЗ Департамента финансов №108 от 21.04.2021

О внесении изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа 

город Сургут
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

департамента финансов от 24.10.2018 № 08-ПО-291/18-0 «Об утверждении перечня кодов 
подвидов по видам доходов бюджета городского округа город Сургут» ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, 
утвержденный решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными 
администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами 
Администрации города, следующие коды доходов:

011 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета);

040 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета);

040 1 13 02994 04 0037 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части межбюджетных трансфертов);

040 2 18 04010 04 0085 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 
трансфертов);

040 2 18 04010 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств местного 
бюджета);

040 2 18 04020 04 0085 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджет-
ных трансфертов);

040 2 18 04020 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств 
местного бюджета);

040 2 18 04030 04 0085 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 
трансфертов);

040 2 18 04030 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств местного бюджета);

042 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета);

043 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета);

043 1 13 02994 04 0037 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части межбюджетных трансфертов);

043 2 18 04010 04 0085 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 
трансфертов);

043 2 18 04010 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств местного 
бюджета);

043 2 18 04020 04 0085 150 - Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 
трансфертов);

043 2 18 04020 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств 
местного бюджета);

043 2 18 04030 04 0085 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет межбюджетных 
трансфертов);

043 2 18 04030 04 0086 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет (возврат субсидий, предоставленных за счет средств местного бюджета);

046 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета);

046 1 13 02994 04 0037 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части межбюджетных трансфертов);

050 1 13 02994 04 0036 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации 
затрат бюджета (в части средств местного бюджета).

1.2. Дополнить состав кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными админи-
страторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Админи-
страции города, следующими кодами доходов:

011 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
040 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
040 2 18 04010 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых; 
040 2 18 04020 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет;
040 2 18 04030 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет; 
042 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов; 
043 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
043 2 18 04010 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет; 
043 2 18 04020 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет;
043 2 18 04030 04 0000 150 – Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет; 
046 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат в бюджет города дебиторской;
050 1 13 02994 04 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов. 
2. Отделу доходов управления доходов и долговой политики предоставить настоящий приказ:
– в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 

ведомости»;
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 

для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры;

– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента С.Б. Смолдыреву.
И.о. директора департамента финансов Е.А. Хрусталева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 56 от 20.04.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории горо-
да Сургута» (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

3. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний 
согласно приложению.

4. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 23.04.2021 до 29.05.2021.
5. Провести собрание участников публичных слушаний 20.05.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.30.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
6. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материа-

лов к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 29.05.2021.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. Знакомство с материа-

лами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, а также посредством 
телефонной и иной связи.

7. Ознакомиться с проектом возможно по адресу проведения экспозиции проекта, указанно-
му в пункте 6, а также на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

8. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

9. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 29.05.2021 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

9.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний.

9.2. В письменной форме в адрес департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 302, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, 
телефон: (3462) 52-82-24) или на адрес электронной почты: solovey_da@admsurgut.ru.

9.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
10. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администра-

ции города (www.admsurgut.ru):
– 23.04.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– 07.05.2021 проект;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
11. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 24.04.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– 08.05.2021 проект;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, 

курирующего сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами 
городского округа.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 20.04.2021 № 56

Информационное сообщение (оповещение)

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения 

в Правила благоустройства территории города Сургута.

Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение 
Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» 
назначаются по инициативе Главы города (далее – проект).

С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru) с 07.05.2021.

Срок проведения публичных слушаний составляет: с 23.04.2021 до 29.05.2021.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале 

Администрации города и проводится до 29.05.2021.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя 

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра инфор-

мационных материалов, представленных на экспозиции, представителям департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города, присутствующим на экспозиции.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, а также посредством 
телефонной и иной связи.

С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 29.05.2021 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний;

– в письменной форме в адрес департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 302, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, телефон: 
(3462) 52-82-24) или на адрес электронной почты: solovey_da@admsurgut.ru.; 

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 20.05.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.30.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Перечень информационных материалов:
– проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 

№ 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»;
– сравнительная таблица к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение 

Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1515  24 апреля24 апреля
2021 года2021 года

 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 
 Директор департамента образования  Директор МАУ «ИМЦ» 
 Администрации города Сургута   
 ______________ И.П. Замятина   ______________С.П. Гончарова
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2020 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 культу-
рой 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)*р

Категория
потребителейр

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 20.12.2019 № 2757).

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного автономного учреждения.

1.5. Состав наблюдательного совета

Замятина Ирина Павловна Директор департамента образования (представитель учредителя автономного
учреждения), председатель наблюдательного советау р д р д д д

Емельянова Римма Гареевна Председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа 
местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным 
имуществом)ущ

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)д ф р р

Гузенко Юлия Вячеславовна Руководитель городского методического объединения учителей начальных
классов, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» (представитель педагоги-
ческой общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования)щ щ у д ф р р

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

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

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 ус-

луг, 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.

2020 год
Примечание

(причины 
изменений)

на начало
отчетного
периодар

на конец 
отчетного
периодар

1 Количество штатных единиц, шт.ед. 38,00 38,00
в том числе по профессиональным квалификационным группам:р ф ф ру
Должности руководителей ру шт.ед. 7 7
Директорр р шт.ед. 1 1
Заместитель директорар р шт.ед. 2 2
Начальник отдела шт.ед. 4 4
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 18,00 18,00
Учителя шт.ед.
Воспитатели шт.ед.
Прочий педагогический персоналр р шт.ед. 18 18
Должности работников учебно-вспомогательного персоналар у р шт.ед.
Первого уровняр ур шт.ед.
Второго уровняр ур шт.ед.
Общеотраслевые должности служащихр у шт.ед. 10,00 10,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»р ур

шт.ед.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»р ур

шт.ед. 2 2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»р ур

шт.ед. 8 8

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 3,00 3,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»р ур

шт.ед. 3 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня» р ур

шт.ед.

Должности работников иных отраслей в системе образованияр р р
2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 37,00 36,00 Уменьшение численно-

сти в связи с увольне-
нием работника

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

3 Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр р у у р чел. Х 35,8
4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско-правовым 

договорамр
чел.

5 Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 74 294,00
из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального заданияу у у руб.ру Х 74 294,00

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2018 
год*

2019 
год

Измене-
ние, %*

2020 
год

Изменение, 
%

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 35 267 129,25 37 994 739,17 7,73 40 050 946,43 5,41 -

2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 2 485 110,38 4 263 537,88 71,56 1 746 331,47 -59,04 -

3. Дебиторская задолженность, руб. 820 125,76 510 299,78 -37,78 400 312,66 -21,55 причины просроченной 
дебиторской задолжен-

ности, нереальной к 
взысканию

в том числе в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения:у р
1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затратр

руб. –    –   0,00 454,78 100,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 820 125,76 510 271,77 -37,78 399 829,87 -21,64 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру –   28,01 100,00 28,01 0,00 отсутствует

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2018 
год*

2019 
год

Измене-
ние, %*

2020 
год

Изменение,
%

Примечание

4. Кредиторская задолженность, руб. 807 070,65 1 849 197,01 129,12 88 781,84 -95,20 причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности р

в том числе в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:у р

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру –   801,00 100,00 –    -100,00 отсутствует

2.1.1. Заработная платар руб.ру – 978 115,15 100,00 – -100,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трудару руб.ру 783 673,44 807 130,11 2,99 –   -100,00 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру 17 045,87 17 411,70 2,15 18 143,47 4,20 отсутствует

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру –   5 768,00 100,00 –    -100,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 2 700,41 23 113,17 755,91 68 143,57 194,83 отсутствует

2.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у р у руб.ру 2 453,22  -    -100,00 2 494,80 100,00 отсутствует

2.6.6. Социальные пособия и компенсации персо-
налу в денежной формеу ф р

руб. –   16 857,88 100,00 –  -100,00 отсутствует

2.9.1.Налоги, пошлины и сборыр руб.ру 1 197,71 0,00 -100,00 –  0,00 отсутствует

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

Наименование показателя Ед. изм. 2020 год

1  Объем финансового обеспечения муниципального задания руб. 50 258 511,66

2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 0,00

3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, чел. 0

«в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»

– бесплатными услугами чел. 0

– частично платными услугами чел. 

– полностью платными услугами (работами) чел. 0

4 Количество жалоб потребителей ед. 0

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

ед.

тыс. руб.

Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

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)

руб. 0,00

Справочно: в 2020 году в образовательное учреждение жалоб не поступало

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифи-

кации

2020 год
Примечание 

(причины 
отклонений)план (руб.) факт (руб.)

отклоне-
ние (%)

1. Поступленияу

1.1. Остаток средств на начало периода   X     633 313,71   633 313,71  

1.2. Поступления, всегоу X     210 158 217,07    210 148 920,11   0,0

в том числе:       

1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания, всего  у

Х  50 771 782,82   50 771 782,82  0,0

в том числе:    0,00 0,00

1.2.1.1. Подпрограмма «Обеспечение управления муниципаль-
ной системой образования, осуществление организационно-
методического, финансово-экономического сопровождения
деятельности в сфере образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»у у

130  50 258 511,66   50 258 511,66  0,0

1.2.1.3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по
ранее произведенным расходам 

510  513 271,16   513 271,16  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  159 301 247,25    159 292 751,29   0,0

1.2.2.1 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»у у

180  5 152 061,16    5 151 744,14   0,0

1.2.2.2. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреж-
дениях дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 
годы»

180  153 991 626,09    153 983 447,15   0,0

1.2.2.3 Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»у у у

180  51 600,00   51 600,00  0,0

1.2.2.4 Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в городе Сургуте на период до 2030 года»у у

180  105 960,00   105 960,00  0,0

1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственностьу у

Х 0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсову у

180 0,00 0,00

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

130 –   – 0,0

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

 85 187,00   84 386,00  -0,9

1.3. Остаток средств на конец периода    X X  4 126 577,81   

2. Выплаты                                                               

2.1. Выплаты по расходам, всего: 900  210 791 530,78    206 655 656,01   -2,0

в том числе:       0 0

2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего

210  45 634 971,61   43 298 494,61  -5,1

из них:            0 0

2.1.1.1. Заработная плата    2.1.1  34 991 069,32   32 738 615,29  -6,4 Экономия по оплате труда
в связи с наличием листов

временной нетрудоспособностир ру

2.1.1.2. Прочие выплаты       2.1.2  15 600,00   13 400,00  -14,1

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда        2.1.3  10 435 904,75   10 354 081,78  -0,8 Экономия по начислениям
 на выплаты по оплате труда 
в связи с наличием листов 

временной нетрудоспособно-
сти, применением регрессив-
ной шкалы налогообложения 

при начисленияхр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегоу у 220  159 451 368,02    158 408 688,32   -0,7

из них:            0 0

2.1.2.1. Услуги связи 2.2.1  263 035,74   209 785,71  -20,2 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.2. Транспортные услуги 2.2.2  486 022,90   344 307,40  -29,2 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3  988 675,70   898 601,99  -9,1 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществому 2.2.4 –     –  0,0

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5  775 898,74   659 996,94  -14,9 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6  156 937 734,94    156 295 996,28   -0,4 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 – – 0,0

из них:

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организацияму

2.4.1 –    –  0,0

2.1.5. Социальное обеспечение, всего 260  373 139,60   355 848,00  -4,6 Экономия в связи со снижени-
ем фактических затрат на

выплату социальных пособийу

из них: 0 0

2.1.5.1. Пособия по социальной помощи населению 2.6.2 –     –  0,0

2.1.5.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управленияу у

2.6.3  93 078,00   93 078,00  0,0

2.1.6. Прочие расходы 290  822 500,00   310 399,22  -62,3 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.7. Поступление нефинансовых активов, всего 300  4 509 551,55    4 282 225,86   -5,0 Экономия в связи
со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

из них:            

20
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Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифи-

кации

2020 год
Примечание 

(причины 
отклонений)план (руб.) факт (руб.)

отклоне-
ние (%)

2.1.7.1. Увеличение стоимости основных средств 3.1.0  2 788 126,69    2 782 865,00  -0,2 Экономия средств, 
сложившаяся в связи 

с уменьшением фактических
цен на поставку товарау

2.1.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 3.2.0  -     -    0,0
2.1.7.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0  1 721 424,86    1 499 360,86  -12,9 Экономия средств, 

сложившаяся в связи с умень-
шением фактических цен на

поставку товарау

2.1.8. Поступление финансовых активов, всего     у ф 500
из них:            0 0
2.1.8.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале      ф р у

520

2.1.8.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капи-
тале               

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   0 144 750,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
КОС-

ГУ 

Разрешенный
к использованию
остаток субсидии
прошлых лет на

начало 2020 года

Суммы
возврата

дебиторской 
задолженности 

прошлых лет

Поступление /исполнениеуу
Примечание

(причины
отклонений)

2020 год

план,
руб.

факт,
руб.

отклонение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидия на возмещение затрат по-
ставщиков образовательных услуг,
включенных в реестр поставщиков ус-
луг дополнительного образования, по
договорам об образовании, заклю-
ченным между родителями (законны-
ми представителями) детей и постав-
щиками образовательных услуг, вклю-
ченными в реестр поставщиков услуг
дополнительного образования, при
заключении которых использовались
сертификаты дополнительного обра-
зования, обеспеченные средствами
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образованияр

2.540.0000  2.2.6 153 991 626,09 153 983 447,15 0,0

Субсидия на оплату работодателем не
относящихся к заработной плате вы-
плат, компенсаций работникам

2.560.0000

 2.1.4 192 397,54 192 397,54 0,0

 2.2.6 8 412,27 8 412,27 0,0

2.6.6 5 235,69 4 918,67 -6,1

Экономия в связи с
уменьшением коли-
чества получателей
на выплаты компен-
сации ежемесячной
компенсация персо-
налу, находящемуся в
отпуске по уходу за
ребенком до 3 - х летр

Субсидия на предоставление допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки обучающимся в части обеспечения
их участия в выездных мероприятияху р р

2.570.0000  2.6.3 93 078,00 93 078,00 0,0

Субсидия на реализацию наказов из-
бирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры

2.590.2302

2.2.6 678 118,00 678 118,00 0,0

 3.1.0 2 695 000,00 2 695 000,00 0,0

 3.4.5 36 000,00 36 000,00 0,0

 3.4.6 90 000,00 90 000,00 0,0

 3.4.9 204 000,00 204 000,00 0,0

Субсидия на приобретение простых
(неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспе-
чения

2.640.0000  2.2.6 162 500,00 162 500,00 0,0

Субсидия на выплату единовременно-
го вознаграждения при прекращении
трудовых отношений в связи с выхо-
дом на пенсию по старости впервыер р

2.720.0000  2.6.6 83 538,41 83 538,41 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержка и
развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих
на территории города Сургута, обеспе-
чение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактика меж-
национальных (межэтнических) кон-
фликтов, профилактика экстремизма
на период до 2030 года»р

2.740.0000

 2.2.6 31 775,00 31 775,00 0,0

3.1.0 34 385,00 34 385,00 0,0

3.4.9 39 800,00 39 800,00 0,0

Субсидия на приобретение оборудо-
вания (бактерицидные облучатели,
бесконтактные термометры), дезин-
фицирующих средств и средств инди-
видуальной защиты в условиях усиле-
ния санитарно-эпидемиологических
мероприятийр р

2.750.0302  3.4.6 14 350,00 14 350,00 0,0

Субсидия за счет иных межбюджетных
трансфертов на приобретение обору-
дования для очистки и обеззаражива-
ния воздуха, дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной за-
щиты в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятийр р

2.750.2301  3.4.6 90 580,00 90 580,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Улучше-
ние условий и охраны труда в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

2.770.0000  2.2.6 51 600,00 51 600,00 0,0

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
КОС-

ГУ 

Разрешенный
к использованию
остаток субсидии
прошлых лет на

начало 2020 года

Суммы 
возврата

дебиторской 
задолженности

прошлых лет

Поступление /исполнениеуу
Примечание 

(причины
отклонений)

2020 год

план, 
руб.

факт, 
руб.

отклонение,
%

Субсидия на проведение городских 
массовых мероприятий, участие в вы-
ездных мероприятиях 2.880.0000

 2.2.2 47 008,80 47 008,80 0,0
 2.2.6 440 086,45 440 086,45 0,0
 2.9.6 210 000,00 210 000,00 0,0
 3.4.6 74 896,00 74 896,00 0,0
 3.4.9 26 860,00 26 860,00 0,0

Всего 0,00 0,00 159 301 247,25 159 292 751,29 -0,01

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

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхр фф ру

Примечание2020 год

на начало отчетного периодар на конец отчетного периодар

1. Услуга (работа) 1у р
1.1.
1.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 0,00 0,00
2. Услуга (работа) 2у р
2.1.
2.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 0,00 0,00
3. Услуга (работа) 3у р
3.1.
3.2.
Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 0,00 0,00

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2018 2019
2020

на начало отчет-
ного периодар д

на конец отчет-
ного периодар д

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления **у у у у рр р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного 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 0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 1 814,08 1 014,08 1 014,08 337,16

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

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления ***Д у у у у р р р 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. 4 526,06 7 283,49 15 314,00 16 732,17

– 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
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:у р р р у р

тыс. руб. 92,60 2 744,72 2 744,72 266,39

– 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 муниципаль-
ного 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 0,00
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 д ущ д щ у у р д р р у р

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)Д у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципаль-
ным учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у 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 муниципаль-
ным учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

 – за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, муниципальному учреждению на указанные целиу р у 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 8 030,51 8 030,51 8 889,93

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управленияу р д р р у р

тыс. руб. 43,88 0,00 0,00 266,39

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)Д у у р
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств
и имущества)у

тыс. руб.

Сведения об имуществе
 Таблица 8 ц

Наимено-
вание

имуще-
ства

Адрес Общая
площадь 
объекта

(кв.м.)

Площадь, 
переданная в 
пользование 

(кв.м./шт.)

Вид 
пользо-

вания

Арендатор/
пользова-

тель

Срок 
пользо-

вания

Согласие курато-
ра, экспертная
оценка (рекви-

зиты документа)у

Согласие 
ДИиЗО/КУИ 
(реквизиты
документа)у

Реквизиты договорар Балансовая 
стоимость пере-
данного имуще-

ства (тыс.руб.)ру

дата номер

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2020 Примечаниер

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муници-
пального имущества в оперативном управлении муниципального учрежденияу р у р у у р

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 имуществаф у ед.

21

Юбилейная 25-я Международная
специализированная выставка
и деловой Форум «Безопасность 
и охрана труда – 2021» (далее – 
БИОТ) – центральное событие 

года в сфере обеспечения безопасности работающего 
человека, состоится с 7 по 10 декабря 2021 года в г. Москве 
на территории центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Организаторами мероприятия являются Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты.

Поддержка и популяризация БИОТ стала одним из пун-
ктов генерального соглашения на 2021 – 2023 г.г. Российской 
трехсторонней комиссии, подписанного при участии Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина 31 марта 
2021 года. Этот рамочный документ, определяет основные 
направления взаимодействия между правительством 
Российской Федерации, работодателями и работниками 
и является важным шагом на пути развития цивилизованного 
социального партнерства. Соглашение затрагивает интересы 
более 70 миллионов граждан, которые работают во всех 
секторах экономики и социальной сферы страны.

БИОТ помогает участникам наладить новые деловые 
контакты, продвинуть свою продукцию и услуги на междуна-
родном рынке, а также получить ответы на актуальные 
вопросы, ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, 
обменяться мнениями.

Основу экспозиции выставки составят: Аллея обуви, 
Аллея обувных материалов и оборудования, Салон техноло-
гий и оборудования для легкой промышленности, Салон 

сварочных технологий, оборудования и защитных СИЗ, Салон
промышленной и пожарной безопасности, Салон инноваций
и IT-решений, Аллея знаний и HR-технологий, Аллея прессы
(СМИ), Аллея работы на высоте и в ОЗП (Аллея работы на вы-
соте и в ограниченном замкнутом пространстве). Также
на выставке будет организована зона Деловых переговоров –
площадка прямой коммуникации с представителями
крупнейших корпораций Российской Федерации.

Молодежный блок деловой программы представлен
уже известным конкурсом научно-исследовательских работ
среди студентов и аспирантов, а также творческим конкур-
сом BIOT ART.

Участие в БИОТ – это реальный шанс для российских
предприятий увеличить объемы продаж, найти иностранных 
партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

Контактное лицо по организационным вопросам меро-
приятия – Бахтина Светлана Владимировна,д р , телефон: 8(903) 
728-58-57, 8(495) 789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru.@

Дополнительная информация о проведении мероприя-
тия размещена на сайте: https://biotexpo.ru.p p

Приглашаем организации города Сургута 
принять участие в юбилейной Международной

специализированной выставке и деловом Форуме 
«Безопасность и охрана труда – 2021».

Управление по труду

ЮБИЛЕЙНАЯ 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА И ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 2021» В МОСКВЕ
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

О соблюдении работодателем трудовых прав 
при трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями, 

ответственности за нарушение законодательства

Государством гарантирована система экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих лицам с ограниченными возможностями, условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им рав-
ных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Одним из основных правовых актов, определяющих уровень социальной защищенности людей 
с ограниченными возможностями является федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее – закон).

Неотъемлемое право лиц с ограниченными возможностями - право на труд, гарантии трудовой заня-
тости инвалидов предусмотрены статьей 20 закона о социальной защите инвалидов.

Статьёй 21 закона регламентируется установление квоты для приема на работу таких лиц в отноше-
нии работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, квота устанавливается 
в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников.

При приеме на работу лиц с ограниченными возможностями работодатель вправе получить льготы. 
Вправе получать подобные льготы учреждения, где формирование уставного капитала осуществляется 
путем вкладывания денег общественными инвалидными организациями. Нужно чтобы число людей 
с таким статусом составляло не меньше 50 % всего штата. Причем сотрудников, которые работают, заклю-
чив гражданско-правовой договор, учитывать не следует.

Для получения льгот, при устройстве на работу, либо при получении инвалидности сотруднику доста-
точно предоставить справку о своей инвалидности.

Продолжительность рабочей недели для инвалидов I и II группы не должна превышать 35 часов в не-
делю. Это установлено статьей 92 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Продолжительность рабочего дня 
устанавливается в соответствии с медицинским заключением (статья 94 ТК РФ).

Командировки инвалидам не запрещены, но они должны не противоречить программе реабилита-
ции. Имея в штате сотрудников-инвалидов, работодатель, согласно статье 224 ТК РФ, обязан создавать 
для них условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. К работе в ночное 
время, сверхурочно, в выходные и нерабочие праздничные дни инвалиды допускаются только с их пись-
менного согласия, и только, если имеется соответствующее медицинское заключение о том, что такая ра-
бота им не противопоказана. При этом работник должен быть в письменной форме ознакомлен со своим 
правом отказаться от работы такого рода. Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительно-
стью 30 календарных дней работник-инвалид, может рассчитывать на предоставление неоплачиваемого 
отпуска сроком до 60 дней (ст. 128 ТК РФ).

Процесс увольнения работника-инвалида проходит совершенно в обычном режиме, без каких-либо 
исключений.

Независимо от причины и времени наступления инвалидности лица, признанные инвалидами, имеют 
право на получение страховой или социальной пенсии по инвалидности.

По требованиям ст. 20 закона, граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод 
инвалидов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если на предприятии трудится недостаточное число инвалидов или лица с таким статусом получают 
отказ в трудоустройстве беспричинно, на работодателя налагают штрафные санкции. В согласии с п. 42 ст. 5 
Кодекса об административных правонарушениях размер штрафа составляет от 5 000 до 10 000 рублей

По всем случаям нарушения прав в сфере социальной защиты инвалидов гражданин или организа-
ция вправе письменно обратиться в Гострудинспекцию, а также в органы прокуратуры.

Упрощена процедура передачи в аренду объектов 
государственной собственности для организации питания 

обучающихся или занятия ими спортом

Федеральным законом от 05.04.2021 № 77-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Согласно общему правилу, если государственная или муниципальная организация, образующая 
социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное пользование закре-
пленные за ней объекты собственности, то заключению такого договора должна предшествовать прово-
димая учредителем оценка последствий заключения договора.

В соответствии с принятым законом требование о проведении оценки последствий заключения дого-
воров не распространяется на случаи заключения государственной или муниципальной профессиональ-
ной образовательной организацией, образовательной организацией высшего образования таких догово-
ров в целях создания необходимых условий для организации питания обучающихся, организации 
и создания условий для занятия ими физической культурой и спортом, а также обеспечения безопасности 
обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

Изменения вступят в силу 16.04.2021.

Об административной ответственности за проживание без регистрации 
и нарушение правил регистрации в жилом помещении

Согласно Конституции Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства.

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации 
его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством 
и обществом в статье 3 Федерального закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции» предусмотрена обязанность для граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Полномочия по ведению регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации возложены на МВД России (пп. 49 п. 11 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территори-
альном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федера-
ции», утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699.

Порядок и сроки регистрации регулируются Правилами регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.07.1995 № 713.

В соответствии с указанными Правилами, срок обращения к лицам, ответственным за прием и пере-
дачу в органы регистрационного учета документов, составляет: для граждан, прибывших для временного 
проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок более чем 90 дней, – 
до истечения указанного срока (пункт 9); граждан, изменивших место жительства, – не позднее 7 дней 
со дня прибытия на новое место жительства (пункт 16).

Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником 
этого жилого помещения свыше установленных законом сроков, влечет за собой привлечение виновного 
лица к административной ответственности по части первой статьи 19.15.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого поме-
щения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидеся-
ти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

За те же действия, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, 
предусмотрена повышенная административная ответственность в виде административного штрафа, 
налагаемого: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников 
жилого помещения (физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от трех-
сот тысяч до восьмисот тысяч рублей (часть 2 ст. 19.15.1 КоАП РФ).

Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков преступления, образует 
административное правонарушение, наказуемое по части 1 статьи 19.15.2 КоАП РФ, и влечет наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидеся-
ти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение без уважительных причин нанимателем или собственником, предоставившими жилое 
помещение гражданину Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федера-
ции сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании данного гражданина в указанном 
жилом помещении без регистрации либо представление в орган регистрационного учета заведомо недо-
стоверных сведений о регистрации гражданина Российской Федерации, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, квалифицируется по части 3 ст. 19.15.2 КоАП РФ, и влечет 
за собой применение административного наказания в виде штрафа: на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей.

Примечаниями к ст.ст. 19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ предусмотрено освобождение граждан Российской 
Федерации от указанной административной ответственности при наличии определенных условий 
и обстоятельств.

Федеральным законом от 17.02.2021 № 12-ФЗ «О внесении изменений в статьи ст.ст. 19.15.1 и 19.15.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» расширен круг лиц, подлежа-
щих освобождению от административной ответственности за совершение правонарушений указанной 
категории.

Так, в связи с новеллами законодательства к лицам, которые освобождаются от административной 
ответственности за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого по-
мещения свыше установленных законом сроков, за нарушение правил регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении, отнесены родные братья и сестры, усыновители, опекуны, 
попечители, подопечные нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию 
по месту жительства в данном жилом помещении, проживающие совместно с ним.

Указанный федеральный закон вступил в законную силу 28.02.2021.

С 1 марта 2021 года вводится в действие Фармакопея ЕАЭС

Фармакопея представляет собой свод региональных положений и требований, устанавливаю-
щих предельный допустимый уровень качества лекарственных средств на фармацевтическом 
рынке ЕАЭС.

Требования фармакопеи на лекарственные препараты должны выполняться на всем протяжении 
их срока хранения. Фармакопейная статья не регламентирует срок хранения лекарственного препарата 
и (или) его спецификацию качества для вскрытой упаковки, которые должны быть согласованы с уполно-
моченным органом. Требования фармакопейных статей на любые другие материалы (активная фармацев-
тическая субстанция, вспомогательное вещество и др.), должны выполняться на всем протяжении 
их периода использования. Срок хранения и время, от которого отсчитывается срок хранения, должны 
быть согласованы с уполномоченным органом на основании экспериментальных результатов исследова-
ния стабильности.

Требования фармакопейных статей могут носить обязательный, рекомендательный и информацион-
ный характер.

Установлено, что до 1 января 2026 года регистрационные досье лекарственных средств для медицин-
ского применения и ветеринарных лекарственных средств должны быть приведены в соответствие 
с требованиями Фармакопеи.

О внесении изменений в КоАП РФ

В декабре 2020 года в статью 4.1.1 КоАП РФ были внесены изменения, касающиеся меры 
наказания.

Так, в статью дополнено, что некоммерческим организациям, а также их работникам за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказа-
ния в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса 
или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное 
наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение.

Предупреждение, как мера административного наказания, устанавливается при отсутствии причине-
ния вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного 
и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Вместе с тем, расширен перечень административных правонарушений, за совершение которых 
наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение. Например, наряду с другими к ним 
отнесены: статья 13.37 КоАП РФ (распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, 
публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности), статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами).

Об осуществлении закупок у единственного поставщика

Федеральным законом от 27.12.2019 №449-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Так, статья 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнена положениями, в силу которых 
предельная цена одной закупки малого объема повышается до 3 млн руб. включительно, если закупка 
будет электронной. У такой закупки есть следующие особенности:

– участники закупок размещают на площадке информацию о том, какие товары, в каком объеме 
и по какой цене они готовы поставить потенциальным заказчикам;

– после размещения конкретным заказчиком извещения о закупке оператор подбирает предложе-
ния, которые подходят под это извещение, и направляет заказчику не более 5 заявок с наименьшими 
ценовыми предложениями;

– если оператор не смог подобрать хотя бы двух участников, закупка не проводится;
– заказчик рассматривает заявки и заключает контракт по наименьшей цене из тех, что предложены 

в надлежащих заявках.
Федеральный закон от 27.12.2019 №449-ФЗ вступает в силу с 01.04.2021.

Руководители организации, независимо от формы собственности 
обязаны соблюдать законодательство о безопасности проведения

строительных и иных работ в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан

Ответственность за нарушение требований охраны труда предусмотрена положениями статьи 
419 Трудового Кодекса РФ. В зависимости от характера и степени нарушений, ответственные 
работники организаций, другие лица, виновные в нарушении трудового законодательства в части 
охраны труда быть привлечены к следующим видам ответственности: дисциплинарная ответ-
ственность, материальная ответственность, гражданско-правовая ответственность, администра-
тивная ответственность, уголовная ответственность.

Административная ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда предусмо-
трена статьей 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации».

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда может наступить в случае неу-
мышленного причинения вреда здоровью человека, либо его смерти при чрезвычайной ситуации на кон-
кретном объекте (столкновение, авария, пожар, катастрофа) по ст. 143 Уголовного кодекса РФ «Наруше-
ние правил охраны труда» и в ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Контролирующим органом в сфере охраны труда является Государственная инспекция труда.
Согласно ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, лицо, осуществляющее строительство, обязано 

обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Охрану строительной площадки, 
безопасность строительных работ для окружающей территории и населения обеспечивает организация 
– застройщик.

Прокуратура г. Сургута Ханты–Мансийского автономного округа - Югра



«Надежда» (1973 г.), режиссер Марк Донской

Фильм о юности Надежды Крупской – жены и верного со-

ратника Ленина . Молодая революционерка участвовала в ор-

ганизации борьбы пролетариата за свои права и агитировала 

против царских чиновников. Здесь Ленин показан улыбчивым и 

влюбленным юношей, что сильно разнится с каноническим изо-

бражением.

Лениниана
Величайший революционер, вождь 

мирового пролетариата, символ ушедшей

эпохи. Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Накануне, 22 апреля, вождю революции

исполнился бы 151 год. 

Его дело угасает, заветы позабыты. В 

памяти потомков нет понимания, кем он

был на самом деле, ведь Ленин стал мифи-

ческим персонажем. Попробуем поближе

узнать Ильича, посмотрев фильмы о нем.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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«Октябрь» (1927 г.), 

режиссеры: Сергей Эйзенштейн, 

Григорий Александров

Первый фильм о Ленине, демон-

стрирующий события 1917 года, в

ходе которых власть перешла от вре-

менного правительства к большеви-

кам. Эйзенштейн показал залп крей-

сера «Аврора», штурм Зимнего двор-

ца и Ленина, читающего пламенные

речи. Вождя революции сыграл ря-

довой пролетарий Василий Никан-

дров, сильно похожий на Ульянова.

«Штрихи к портрету Ленина» (1967 г.), 

режиссер Леонид Пчелкин

Мини-сериал, состоящий из четырех фильмов-зарисовок, демон-

стрирующих волю и нрав Ленина, его ежедневную работу. Как он 

убеждает колеблющихся соратников, принимает роковые решения, 

как пишет статьи и выступает перед народом, несмотря на болезнь 

после покушения.

«Шестое
июля» (1968 г.),

режиссер

Юлий Карасик

Политический 

триллер о пере-

ломном моменте 

в истории Совет-

ской республики 

– расколе в лагере революционеров и роспуске партии 

левых эсеров после их попытки захватить власть. Образ 

Ленина здесь лишен привычной монументальности и 

максимально приближен к реальности.

«Человек с ружьем» (1938 г.), 

режиссер Сергей Юткевич

Немолодой уже солдат Шадрин 

отправляется из окопов Первой ми-

ровой в столицу русской революции, 

неся письмо с вопросами от своих 

фронтовых товарищей и крестьян к 

Ленину. Как отмечала Надежда Круп-

ская, жена Ильича, образ Ленина в 

этом фильме – один из самых досто-

верных.
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Никогда такого не было, и вот опять
«В городе – сплошные лужи. Пройти невозможно. Безобразие! 

Куда смотрит администрация? Никогда такого не было», – пишут 

сургутяне в соцсетях. Мы в редакции усомнились: а точно ли 

такого НИКОГДА не было? Кажется, мы об этой весенней беде 

уже писали… И полезли в поисках доказательств в наш архив.

И что бы вы думали? Нашли! Была 

у нас в газете когда-то чудесная рубри-

ка «Глаз народа», которую с азартом 

вел первый редактор «СВ» Дмитрий 

Осьминкин (под псевдонимом З. Под-

колодный) в тандеме с фотокорреспон-

дентом Татьяной Корчёнкиной (Таня

Бякина). Периодически садились они 

в машину, колесили по городу, а по-

том выдавали фоторепортаж о том, 

что увидели собственными глазами и 

что зафиксировал объектив. Резуль-

татом одного из таких журналистских 

рейдов стал материал под заголовком 

«Ау, Мазай!..», опубликованный в 16-м 

номере «СВ» за 25 апреля 2005 года. 

Сразу по заголовку и без фото по-

нятно, что город в те дни, что называ-

ется, поплыл. А сургутяне, будто зай-

цы из знакомого всем стихотворения,

где перепрыгивали с кочки на кочку,

а где и реально тонули. «Что значит

гениальное произведение! В 1870 году 

написал Некрасов своего «Деда Мазая».

Русским инженерам еще неведом был

термин «ливневый коллектор», а

странное сочетание звуков – «жкх» –

в приличном обществе звучало бы

моветоном. С тех пор прошло каких-

то несчастных 135 лет: в российских 

местностях все по-прежнему. Во дво-

рах и на школьных площадках  по сей

день на исходе апреля «меньше арши-

на земли в ширину, меньше сажени 

в длину», – констатировал автор.

С тех пор прошло еще 16 лет, но

положение фактически не измени-

лось. Весенние потопы в Сургуте – та-

кая же традиция, как Масленица или 

Пасха. Сколько ни бегают коммуналь-

щики с насосами, на следующий год 

эти шаманские пляски повторятся

опять. Кстати, Дмитрий Александро-

вич не был бы З. Подколодным, если бы

не докопался до истины и не развел

на комментарий тогдашнего перво-

го заместителя главы Сургута Влади-

мира Браташова. «Это наследство,

оставленное нам первыми строите-

лями Сургута. Никто тогда не озабо-

тился постройкой ливневых коллек-

торов. Никто не задался вопросом:

а куда по весне будет уходить вода? 

Сейчас построить ливневку стоит

очень дорого», – ответил вице-мэр.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Сургутский 
художественный музей

C 23 апреля – «Импульс», концептуальная 
выставка графических работ Ксении 
Белкиной (г. Ханты-Мансийск).
Тел. для справок: 51-68-11, 51-68-10.

Сургутская 
филармония
 

25 апреля в 19.00 – концертная программа
«Выдающиеся пианисты Московской 
филармонии» (6+) в рамках IX Молодежного 
фестиваля искусств «Зеленый шум». 
Цена билетов: 300-1000 руб.

29 апреля в 19.00 – премьера концертной 
программы «СвистоПляс» (6+) 
в исполнении ансамбля танца «Калинка» 
и оркестра русских народных интсрументов
«Былина». Билеты: 300-500 руб.
Продолжительность – 1 час 10 мин.
Справки по тел. 52-18-01.

Центральная 
городская библиотека 
 им. А.С. Пушкина

24 апреля – всероссийская акция   
             «БИБЛИОНОЧЬ-2021»

«Книга – путь к звездам!» 
посвященная Дню космонавтики.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 6 этаж

14.00 «Поехали!» (6+) 
Все на космодром! Приветствия Сургуту от
российских космонавтов. Самые интересные 
факты о космосе и его тайнах, которые в
течение многих лет остаются неразгаданными.

15.00 «Старт на Третью планету» (6+)
Робот знает всё! Видеовикторина для детей 
о космических книгах и фильмах с интерактивным 
библиотекарем-роботом Эврикой.

16.00 «Космические Ежики» (6+)
Космические приключения гарантированы! 
Игра-импровизация, миссия - спасение 
затерянной команды. Отправляемся на Луну и
создаем историю сами.

17.00 «Космическое лото «Весёлый звездочет» (12+) 
Лото на экране! Знания о космосе помогут 
юным звездочётам раздобыть марсианские 
конфеты.

18.00 «Тайны полета Юрия Гагарина» (16+) 

106 минут новой эры! Творческая встреча
писателя, научного журналиста и исследователя 
истории космонавтики Антона Первушина, 
г. Санкт-Петербург.

20.00 «Вселенная вращается вокруг вас!» (16+) 
Любителям фантастики вход обязателен! 
Юмористическо-познавательный квиз 
о космосе, научной фантастике, жизни,
Вселенной и всем таком...

21.00 «Поэтический звездопад» (16+)
Время посмотреть на звезды! Чтение в особой
атмосфере «под звездным куполом» стихов 
о звездах, космосе и бесконечной Вселенной.

ФОЙЕ, 1 этаж

14.00 - 21.00 «Книга - путь к звездам» (12+) 
Филиал космоса в библиотеке открыт! 
Квест по поиску элементов загадки 
в книжных «галактиках» для пришельцев
с любыми предпочтениями!

ЗАЛЫ БИБЛИОТЕКИ

14.00 - 22.00 Книжные выставки, фотозоны.

БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ
можно получить у администратора 
по адресу: ул. Республики, 78/1 (1 этаж), 
тел. для справок 28-56-93, 28-58-22.

КАДР НЕДЕЛИ

Фото Ольги ЛИМ

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ В СУРГУТЕ ПРОЙДУТ 
С КОРОНАВИРУСНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

В Сургуте богослужения на Пасху пройдут во всех храмах города в ночь с 1 на 2 мая. 
Во время праздничной службы прихожанам нужно соблюдать социальную дистанцию 
и быть в маске. Непривитым и людям старше 65 лет службу посещать не рекомендуется.

Освящение куличей, яиц и прочей пищи состоится
1 мая с обеда и до вечера, а также днем 2 мая.
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