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Дорогие сургутяне!
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай остается одним из са-

мых любимых праздников.  Он да-

рит добрые надежды, объединяет

людей разных поколений, профессий

и взглядов в стремлении сделать за-

втрашний день лучше.

Сегодня около 160 тысяч человек

своим трудом и мастерством вносят

вклад в экономику Сургута, обеспе-

чивая благополучие города, региона

и всей страны. Спасибо вам за добро-

совестную работу!

Особые слова благодарности се-

годня – труженикам тыла, восстано-

вившим страну из руин, первопро-

ходцам и ветеранам труда, заложив-

шим прочный фундамент развития

города.

Желаю всем жителям Сургута

крепкого здоровья, мира в семьях,

успехов в делах и хорошего перво-

майского настроения. Пусть празд-

ничные дни будут наполнены прият-

ными моментами, радостью встреч с

друзьями и близкими!

Глава Сургута

Андрей ФИЛАТОВ

Уважаемые сургутяне!
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первый майский праздник да-

рит особое настроение и создает

атмосферу весенней радости, вдох-

новляет нас на труд и созидание. А

созидать – значит наполнять жизнь

новыми красками, творить добро

и стремиться сделать мир лучше.

Пусть во всем сопутствует удача и

всегда хватает сил на добрые дела!

Пусть оптимизм и вера в лучшее ни-

когда не покидают вас! Желаю вам

здоровья, благополучия и солнечно-

го майского настроения!

Председатель

Думы города Сургута

Надежда КРАСНОЯРОВА

– о введении особого– о введении особого
противопожарного режима;противопожарного режима;

– о мерах по обеспечению охраны – о мерах по обеспечению охраны 
городских лесов от пожаров дгородских лесов от пожаров 
в 2021 году;в 2021 году;в 2021 году;

– о сроках проведения мероприятий – о сроках проведения мероприятий 
по противоклещевой обработке.б бпо противоклещевой обработке.
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СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯД > 233

> 13

16+

Просто жизнь
С 23 по 30 апреля в Сургуте родилосьС 23 по 30 апреля в Сургуте родилось

84 малыша: 49 мальчиков и 35 девочек.84 малыша: 49 мальчиков и 35 девочек.

Мы в InstagramВЕДОМОСТИ

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

т
Ф

о
т

Ф
о

 И
о

И
о

 И
о

 И
о

И
о

 ИИ
о

 
л

ь
и

л
ь

и
л

ь
и

л
ь

и
ь

и
л

ь
и

л
ь

и
Н

И
Н

И
Н

И
НН

И
Н

И
Н

ИИ
Н

И
З

О
В

З
О

В
З

О
В

О
В

З
О

В
ЗЗ

О
В

З
О

З
С

К
И

С
К

И
С

К
И

С
К

И
К

С
К

С
К

И
КК

С
ХХХХХХ

Ф
о

то
 И

л
ь

и
 Н

И
З

О
В

С
К

И
Х

ТРИНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВТРИНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ



КОМУ МЫ ВРЁМ?
С удивлением узнала, что у нас, 

оказывается, есть национальный 

проект «Производительность тру-

да». Основная задача федеральной 

программы – обеспечить пятипро-

центный ежегодный прирост про-

изводительности труда на предпри-

ятиях несырьевых отраслей эко-

номики. И вот большие, серьезные 

дядьки проводят семинары, круглые 

столы, обсуждают проблему: как 

сделать так, чтобы народ работал 

эффективнее? 

Мне кажется, зря они так муча-

ются. Я уже нашла универсальный 

рецепт. Чтобы повысить произво-

дительность труда, нужно, как ни 

странно, работать. Не отвлекаясь на 

всякого рода посторонние раздра-

жители. Например, всевозможные 

курсы повышения квалификации и 

учебу всему и вся, которые прямо-

таки сжирают рабочее время, при 

этом их эффективность весьма со-

мнительна.

Судите сами. Две недели назад 

внезапно получаю письмо: «Вы на-

правлены на обучение по повышению 

квалификации специалистов по охра-

не труда». 40 учебных часов, то есть 

пять дней по восемь. Вся неделя коту 

под хвост. Правда, обучение дистан-

ционное, как указано в письме, «без 

отрыва от работы». От(м)училась. 

Неделя прошла спокойно, а в этот 

понедельник снова. Пришла беда, 

откуда не ждали. «Вам надлежит 

пройти обучение и сдать экзамен по 

пожарно-техническому минимуму». 

И снова – без отрыва от основного 

вида деятельности. 

Вот это как? Чему можно об-

учиться, если у тебя на столе одно-

временно звонят два телефона (ра-

бочий и сотовый), в мониторе – два 

авторских текста, которые нужно 

отредактировать, один свой, кото-

рый нужно написать, и еще соста-

вить парочку официальных писем, 

а одновременно с этим в наушниках 

– вебинар, который надо как-то по-

нять и усвоить, потому что в фина-

ле предстоит пройти тестирование? 

Ежику понятно, что по факту полу-

чается, что очень плохо всё полу-

чается: и работа толком не идет, и 

обучение «в одно ухо» не дает ровно 

ничего. Кроме красивого сертифи-

ката о том, что человек прошел курс 

и теперь является вроде как специ-

алистом. Как бы.

Вот уже третью неделю мучаюсь 

вопросом: кому и зачем это надо? 

Ведь даже люди, находящиеся в этой 

системе, прекрасно понимают, что 

вся эта учеба – фикция чистой воды. 

Получается, только ради отчетности. 

Эдакое красивое вранье  в государ-

ственном масштабе… 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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Интеллектуальные игры спортсменов
В стенах сургутского нефтяного 

техникума впервые прошел 

фестиваль с говорящим

названием «#SportLife»,

главными действующими

лицами которого стали сами 

студенты, имеющие высокие 

спортивные достижения. 

Среди участников мероприятия 

оказались многократные победители 

и призеры окружных и всероссийских 

соревнований по пауэрлифтингу, арм-

рестлингу, мини-футболу, автомодель-

ному спорту, ММА и различных видов 

единоборств. Примечательно, что од-

ним из самых титулованных спортсме-

нов оказалась единственная участни-

ца-девушка Сабина Эдильбаева. Она 

является трехкратной чемпионкой 

России, а также бронзовым призером 

чемпионата мира 2018 года по тайско-

му боксу. В этом году двадцатилетняя 

студентка решила попробовать свои 

силы не только как боец, но и как тре-

нер по этому виду восточных едино-

борств, а своим участием в фестивале 

– привлечь сокурсников к занятию бо-

евыми искусствами.

«Я хочу привлечь внимание к тай-

скому боксу. Думаю, что после этого 

фестиваля ко мне на тренировки нач-

нут записываться желающие из числа 

студентов нашего техникума, причем 

как парни, так и девушки», – подели-

лась своими ожиданиями участница.

Компанию спортсменам составили

активные студенты нефтяного техни-

кума. Разделившись на три команды, 

участники фестиваля сначала пред-

ставили творческие номера, а затем 

перешли к проверке своей эрудиции и 

практических знаний в области спорта. 

В ходе интеллектуальной виктори-

ны им предстояло отгадывать по фото-

графиям имена спортсменов, демон-

стрировать правильное выполнение 

различных физических упражнений, а 

также называть правильные определе-

ния тех или иных спортивных терми-

нов. И стоит отдать должное участни-

кам – со всеми заданиями они успешно 

справились, поэтому выяснить, кто же

из них сильнейший интеллектуал, не 

удалось. Но это и не являлось целью 

ф естиваля. 

«Основная задача фестиваля – сфор-

мировать гармонично развивающу-

юся личность. Вовлечь наших спорт-

сменов в студенческий актив, для уча-

стия в различных мероприятиях, про-

водимых в нашем техникуме. Сдру-

жить и сплотить наших студентов. 

Фестиваль прошел успешно, поэтому 

мы решили, что будем проводить его 

постоянно», – рассказала директор 

Сургутского нефтяного техникума 

Надежда Еговцева.

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Прикоснуться к мечте о будущих победах
Хоккейный клуб «Югра» 

провел триумфальный пробег 

по городам автономного округа 

с главным трофеем чемпионата 

высшей хоккейной лиги. 

Одним из мест, где побывал

Кубок Петрова, стал Ледовый 

дворец спорта в Сургуте. 

Стоит отметить, что это была уже

третья победа «Югры» в высшей лиге. 

До этого наши хоккеисты побежда-

ли в 2009 и 2010 годах. Правда, тогда

победный трофей назывался Кубком 

«Братины». В 2017 году было приято 

решение о его переименовании в честь 

легендарного советского хоккеиста, 

двукратного победителя Олимпийских 

игр и девятикратного чемпиона мира 

Владимира Петрова. 

Досрочно одержав победу в серии

финальных встреч с новокузнецким 

«Металлургом», команда Югры решила 

по возвращении домой провезти Кубок 

по городам округа, тем самым разделив 

радость победы со всеми болельщи-

ками. В ходе визита в Сургут хоккеи-

сты-победители провели фото– и авто-

граф-сессии, а также приняли участие 

в церемонии открытия финальных игр 

детского хоккейного турнира между 

командами Сургута, Нижневартовска 

и Нефтеюганска. Так у будущих чем-

пионов появилась возможность пооб-

щаться с теми, на кого они равняются 

сегодня, получить памятный автограф 

и прикоснуться к награде, завоеван-

ной на первенстве. «У каждого ребенка 

есть свой идол хоккейный, так скажем, 

многие из них фанаты НХЛ и КХЛ. 

Но, однозначно, свой региональный 

клуб, который имеет такие высокие 

награды, – это особый пример. Конеч-

но, многих сегодняшних мальчишек 

эта победа вдохновила на то, чтобы 

стремиться достигать столь же высо-

ких результатов», – прокомментиро-

вал вице-президент Федерации хоккея 

Югры Юрий Варенюк.

Справка «СВ»:

Владимир Владимирович Петро в – советский хоккеист, игрок ЦСКА,
игравший на позиции центрального нападающего. В ЦСКА и сборной СССР 
долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и м Валерием 
Харламовым. Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира 
в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1969).
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Отмыли и
продезинфицировали
Всего несколько дней понадобилось городским властям, 

чтобы привести в порядок все автобусные остановки.

Генеральная уборка остановок уже 

второй год проводится по новым пра-

вилам: сначала места ожидания обще-

ственного транспорта отмывают от 

скопившейся грязи, а затем раство-

ром гипохлорита натрия проводят их 

дезинфекцию. Как заверяют специ-

алисты, состав не представляет угрозы 

жизни и здоровью людей, но эффек-

тивно защищает от различных пато-

генов, в том числе от коронавируса. 

«Это раньше мы мыли только водой

и пеной, скребками чистили останов-

ки. А теперь еще и дезинфицируем.

На одну остановку в среднем уходит

около 10 литров раствора. Потом

снова приезжаем, водой смываем, пеной

обрабатываем, и остановки у нас 

чистые», – рассказал заместитель 

начальника ремонтно-транспортного

цеха СГМУЭП «Горсвет» Мурат Конов.

Если капитальная мойка остановок

носила разовый сезонный характер, то

их дезинфекция будет повторяться с

периодичностью один раз в пять дней,

при условии благоприятной для этого

погоды. «В рамках профилактики от 

коронавирусной инфекции таким об-

разом будут обрабатываться все 256 

остановочных павильонов, вне зави-

симости от их форм собственности.

Кроме специалистов, в обработке за-

действовано 10 единиц техники со спе-

циальным оборудованием», – пояснил

начальник городского дорожно-транс-

портного управления Олег Черемисин.

Он также добавил, что с наступлением

благоприятных погодных условий  спе-

циалисты приступят к аналогичной об-

работке городских улиц.

За чьи деньги ремонт? 
В рамках программы по благоустройству дворов в этом году 

в Сургуте отремонтируют 30 придомовых территорий.

Благоустройство будет проходить 

поэтапно. Первыми в очереди на ре-

конструкцию стоят 12 дворов, ремонт 

которых финансируется за счет средств 

местного бюджета. Напомним, что в 

этом году на эти цели город выделил 

порядка 80 миллионов рублей. «По 

этим дворам уже проведены все кон-

курсные процедуры, определены подряд-

чики и управляющие компании. Рабо-

ты на этих придомовых территориях 

начнутся сразу после майских праздни-

ков», – сообщил заместитель директо-

ра департамента городского хозяйства 

Сергей Алексеев. 

Второй этап ремонтной кампании 

дворов ориентировочно стартует 15 

июня. В него войдут еще 18 придо-

мовых территорий, но уже с другим 

порядком финансирования: около 90 

миллионов выделит окружная казна

и еще не менее 20 процентов от этой

суммы добавят сами жители. Таковы

условия окружной программы благо-

устройства дворов. «Мы понимаем, 

что есть большая потребность в бла-

гоустройстве, и постоянно на этом

акцентируем внимание окружных 

властей. Округ слышит нас и по мере

возможности выделяет необходимые

средства. Конечно, и заинтересован-

ность жителей растет. И мы видим,

когда житель своим рублем прини-

мает участие в благоустройстве, он

более трепетно относится к резуль-

татам проведенных работ и в буду-

щем будет внимательнее следить  за

порядком на ней», – добавил директор

департамента городского хозяйства

Кирилл Киселев.

Преподаванием родного языка, 

а также знакомством детей с нацио-

нальными обычаями и традициями 

башкирская национально-культурная 

автономия Сургута занимается с 1995 

года. Правда, практически все это вре-

мя занятия воскресных классов были 

неофициальными и проходили в при-

способленных помещениях на чистом 

энтузиазме. Благодаря поддержке го-

родской администрации ситуация из-

менилась, и национально-культурной 

автономии на безвозмездной основе 

сроком на три года выделили один 

из кабинетов в 25-й школе. 

«Еще в прошлом году после много-

численных просьб от родителей от-

крыть башкирский класс я написала 

письмо в адрес администрации. Тогда 

директором департамента образо-

вания была Анна Николаевна Тома-

зова. Она откликнулась на просьбу. И 

вот наконец у нас появилась возмож-

ность заниматься с детьми уже офи-

циально и в отдельно предоставленном

помещении», – рассказала председатель 

городской башкирской автономии

Зульфира Италмасова. 

Занятия посещают около 40 детей и

подростков, разбитых на две возраст-

ные группы. Первая обучается по чет-

вергам, вторая – по субботам. Помощь в

проведении уроков и материально-тех-

ническом оснащении класса оказывает

Башкирская республиканская гимна-

зия-интернат имени Рами Гарипова.

Это различные онлайн- и видеоуроки,

учебники, методические пособия и но-

вый ноутбук. «Мы работаем под па-

тронажем гимназии им. Рами Гарипова.

Получаем помощь, в первую очередь,  по

организации учебного процесса, по разра-

ботанной для наших детей программе.

Также в помощь включена оплата учи-

телю. То есть мы теперь не сами по себе,

а при поддержке министерства образо-

вания республики Башкортостан», –

добавила Зульфира Италмасова.

На родном 
языке
В ШКОЛЕ №25 ОТКРЫЛСЯ 
КЛАСС ИЗУЧЕНИЯ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Полный список дворов, включенных 
в программу благоустройства на 2021 год:

ул. Крылова, 25

ул. Крылова, 35

ул. Привокзальная, 4Б

ул. Привокзальная, 4

ул. Привокзальная, 10

ул. Толстого, 28

пр-т Ленина, 65

пр-т Ленина, 28

пр-т Ленина 24/3 

ул. Энтузиастов, 47

ул. Энергетиков, 31

ул. Энергетиков, 33

пр-т Комсомольский, 36

ул. Геологическая, 15

ул. Геологическая, 19

пр-т Пролетарский, 7/1

ул. Генерала Иванова, 7

пр-т Мира 5/1

пр-т Мира, 34 А 

ул. Быстринская, 22/1

ул. Быстринская, 22

ул. Профсоюзов, 16

ул. Островского, 14

ул. Чехова, 20

ул. Сибирская, 15

Югорский тракт, 1

Тюменский тракт, 19

бульвар Свободы, 8

бульвар Свободы, 4

ул. Югорская, 1/1
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХД Ц

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!Д

В связи с постановлением №1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 г., а также в рамках оценки готовно-
сти муниципальных образовательных учреждений города к новому 2021-2022 
учебному году и готовности организации отдыха и оздоровления детей, сотрудни-
ками ОНДиПР (по г. Сургуту) будут проводиться проверки работоспособности 
систем противопожарной защиты, смонтированных на объектах образования 
и на объектах организации отдыха детей и их оздоровления. 

В соответствии с п.71 постановления в случае пожара система противопожарной 
защиты должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагба-
умов, ворот, ограждений и других технических средств, установленных на проездах 
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепят-
ственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации 
круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, 
ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно 
при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

В связи с этим просим исключить случаи проведения монтажных работ данных систем 
в период проведения комиссионных обследований (в срок до 15.07.2021).

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
28 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, 
провозглашенный Международной организацией труда 
(далее – МОТ), с целью повышения внимания к вопросам 
охраны труда, профилактики профессиональных заболе-
ваний и травматизма на рабочих местах.

Каждый год МОТ объявляет тему Всемирного дня охраны труда. Тема Всемирного 
дня охраны труда в 2021 году: «Предвидеть кризис и быть готовым к нему – 
Инвестировать сейчас в адекватные системы охраны труда».

Пандемия COVID-19 поставила правительства, работодателей, работников и всё населе-
ние в целом перед лицом беспрецедентных вызовов, порожденных этим вирусом и его
многочисленными последствиями для сферы труда. Всемирный день охраны труда
посвящен стратегиям укрепления национальных систем охраны и безопасности труда
в целях повышения их устойчивости перед лицом как нынешнего, так и будущих кризисов, 
учитывая уроки прошлого и опыт, накопленный в сфере труда.

Пандемия COVID-19 стала приобретать черты глобального кризиса с начала 2020 года,
повсеместно оказывая глубокое влияние. Пандемия затронула практически все аспекты 
сферы труда, начиная с риска передачи вируса на производстве и заканчивая рисками, 
касающимися охраны и безопасности труда, которые возникли в результате мер противо-
действия распространению вируса. Так, переход на новые формы организации труда – 
например, повсеместное применение удаленного режима работы – принес работникам
не только множество новых возможностей, но и потенциальные риски, связанные 
с охраной и безопасностью труда.

Всемирный день охраны труда в 2021 году посвящен оптимизации элементов системы 
охраны труда и безопасности труда, как это предусмотрено Конвенцией 2006 года 
об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187). В докладе ко Всемир-
ному дню охраны труда рассматривается, как нынешний кризис высветил важность 
укреплять системы охраны и безопасности труда, в том числе медицинские службы,
одновременно на национальном уровне и на уровне предприятий.

МОТ использует Всемирный день охраны труда для того, чтобы привлечь внимание 
к этой теме и стимулировать диалог о значении создания адекватных систем охраны
и безопасности труда и инвестиций в них, привлекая для этого опыт противодействия
и предотвращения распространения COVID-19 на производстве, накопленный 
в различных странах и регионах. 

Управление по труду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 61 от 27.04.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 02.04.2021 № 48 «О назначении публичных слушаний»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 02.04.2021 № 48 «О назначении публичных слушаний» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1 цифры «04.05.2021» заменить цифрами «11.05.2021».
1.2. В приложении к постановлению слова «Минакова Оксана Сергеевна – начальник управления 

сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета департамента финансов Администра-
ции города» заменить словами «Минакова Оксана Сергеевна – начальник управления анализа и сводно-
го планирования расходов департамента финансов Администрации города».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление и информационное 
сообщение об изменении даты проведения публичных слушаний на официальном портале Администра-
ции города www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
и информационное сообщение об изменении даты проведения публичных слушаний в газете 
«Сургутские ведомости».

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

Глава города А.С. Филатов

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ ЗА 2020 ГОД»

В связи с установлением Указом Президента Российской Федерации нерабочих 
дней в мае 2021 года в целях сохранения тенденции сокращения распространения 
новой коронавирусной инфекции, постановлением Главы города от 27.04.2021
№ 61 публичные слушания по проекту решения Думы города «Об исполнении 
бюджета городского округа город Сургут за 2020 год», запланированные 
на 04 мая 2021 года, перенесены на 11 мая 2021 года.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный 
на первом этаже административного здания по улице Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 18.00

ОПОВЕЩЕНИЕ
о переносе запланированных публичных слушаниях 

с 18 мая 2021 на 03.06.2021 по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 5 А города Сургута 

в части ЗУ: 14, ЗУ: 15, ЗУ: 24
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. Время проведения: 18.00.

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

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных 
материалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится
до 03.06.2021 включительно.
Экспозиция проекта 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.

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

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3180 от 27.04.2021

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

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего

постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Управлению массовых коммуникаций в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления.

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует 
по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запускает 
пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства 
с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного портала
Госуслуг привычный поиск заменен на цифро-
вого помощника – робота Макса, который 
функционирует на основе искусственного 
интеллекта и обучается в процессе работы. 
Он обеспечит «умный» поиск по порталу, 
в онлайн-режиме ответит на вопросы пользо-
вателей и выявит их потребности.

Автоматизация консультаций и навига-
ция по жизненным ситуациям с помощью 
цифрового помощника повысит качество 

обслуживания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем 
робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога 
с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс 
обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых 
устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства 
с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать 
сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят 
качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государ-
ственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. 
Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% 
консультаций с помощью универсального помощника.

Напомним, ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России 
запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме 
доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информиро-
вание о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые 
уведомления.

Пресс-служба Федеральная службы судебных приставов России
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 10 от 21.04.2021

О внесении изменения в распоряжение Главы города 
от 27.03.2020 № 14 «О создании координационного совета 

по делам национально-культурных автономий и взаимодействию 
с религиозными объединениями при Главе города»

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

1. Внести в распоряжение Главы города от 27.03.2020 № 14 «О создании координационного совета 
по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями
при Главе города» (с изменениями от 09.06.2020 № 19) изменение, изложив приложение 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Главы города от 21.04.2021 № 10

Состав
координационного совета по делам национально-культурных автономий 

и взаимодействию с религиозными объединениями при Главе города

Глава города, председатель координационного совета.
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа, заместитель

председателя координационного совета.
Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель председателя координационного совета.
Ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности 

административных и других коллегиальных органов Администрации города, секретарь координационного совета. 
Члены координационного совета:
заместитель начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных 

органов Администрации города;
депутат Думы города в соответствии с решением Думы города (по согласованию);
депутат Думы города в соответствии с решением Думы города (по согласованию);
депутат Думы города в соответствии с решением Думы города (по согласованию);
начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (либо лицо, исполняющее 

обязанности по должности) (по согласованию);
начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (либо лицо, исполняющее обязанности 
по должности) (по согласованию);

директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (либо лицо, исполняющее 
обязанности по должности);

председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации национально-культурный центр 
«Киргизия-Север» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель местной общественной организации Сургутский «Таджикский национально-культурный центр 
«Вахдат» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель городской общественной организации Сургутское Болгарское землячество «Святой Климент 
Охридский» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), настоятель местной религиозной организации православный Приход храма в честь великомученика
Георгия Победоносца города Сургута (либо иное уполномоченное религиозной организацией лицо) (по согласованию);

председатель местной общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия г. Сургута» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «МасторАва» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев г. Сургута 
«Бирлик» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Общество Русской культуры» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Марийский национально-культурный центр «Марий ушем» («Союз мари») (либо иное уполномоченное общественной 
организацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора» (либо иное уполномоченное общественной органи-
зацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Чувашский Национально-Культурный Центр города Сургута «Туслах» («Дружба») (либо иное уполномоченное обще-
ственной организацией лицо) (по согласованию);

председатель местной общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Сургута» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель городской общественной организации Культурно-просветительское общество «Батьковщина» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

президент региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Орт-Ики» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественного объединения «Национально-культурная автономия немцев Сургутского района» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации «Национально-культурная автономия немцев Сургутского района» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации «Национально-культурная автономия «Украинская родня» города 
Сургута (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

заместитель председателя Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр осетинской 
культуры «Алания» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации «Казахская национально-культурная автономия «Атамекен» города 
Сургута (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель региональной общественной организации «Дагестанский национально-культурный центр в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

председатель Сургутской городской местной общественной организации Чечено-Ингушский культурный центр 
«Вайнах» (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

президент региональной общественной организации национально-культурный центр этнического народа езиды 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) 
(по согласованию);

муфтий централизованной религиозной организации регионального духовного управления мусульман Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» (либо иное уполномоченное религиозной организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации «Молдавское общество» (либо иное уполномоченное общественной 
организацией лицо) (по согласованию);

председатель общественной организации города Сургута «Армянский национально-культурный центр «Арарат» 
(либо иное уполномоченное общественной организацией лицо) (по согласованию);

президент Фонда «Еврейский общинно-благотворительный культурный центр «Мицва» (либо иное уполномочен-
ное фондом лицо) (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 60 от 27.04.2021

О назначении публичных слушаний по внесению изменения
в проект планировки и проект межевания микрорайона 37 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменения в проект планировки и проект 
межевания микрорайона 37 в части исключения из ведомости жилых и общественных зданий и сооруже-
ний – двухуровневой открытой автостоянки на 300 машино-мест (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 18.05.2021 в 18.45.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 18.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

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

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

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

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

– не позднее 01.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– 01.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-95/1 от 12.04.2021

О признании утратившим силу приказа департамента финансов 
В соответствии со статьей 59 Устава городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях приведения нормативных правовых актов
департамента финансов Администрации города в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ департамента финансов от 16.01.2020 № 08-03-2/0 «Об утверж-

дении формы справки».
2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить 

настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 

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

– в МКУ «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведомости»;
– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 564 от 22.04.2021

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета 

при Главе города по стратегическому управлению» 
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе 
города по стратегическому управлению» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 №1292, 24.07.2015 
№ 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 
26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 № 14, 11.05.2018 № 733, 
20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 № 1707, 12.11.2019 № 2378, 13.12.2019 № 2673) изменение, изложив приложе-
ние 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 22.04.2021 № 564

Состав совета при Главе города по стратегическому управлению
Филатов Андрей Сергеевич – Глава города, председатель совета
Сафиоллин Алексей Маулитжанович – заместитель председателя совета
Кириленко Артем Михайлович – заместитель Главы города, заместитель председателя совета (на время отсутствия

Сафиоллина Алексея Маулитжановича)
Бергер Ольга Сергеевна – специалист-эксперт отдела социально-экономического прогнозирования, секретарь совета
Бакика Оксана Борисовна – заместитель начальника отдела социально-экономического прогнозирования, секретарь совета 

(на время отсутствия Бергер Ольги Сергеевны) 
члены совета: 
Батракова Людмила Михайловна – заместитель Главы города
Горобченко Сергей Викторович – заместитель Главы города
Гуменюк Михаил Антонович – заместитель Главы города
Кириленко Артем Михайлович – заместитель Главы города
Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города
Фомагин Валерий Борисович заместитель Главы города
Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города
Айсин Ринат Рафикович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» 

(по согласованию)
Заведеев Егор Владимирович – директор института экономики и управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)
Кондрашкина Елена Георгиевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 7 (по согласованию) 
Кучин Алексей Сергеевич – председатель автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» (по согласованию)
Логинов Сергей Иванович – директор Центра спортивной науки института гуманитарного образования и спорта бюджетного

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет», заведующий научно-исследовательской лабораторией биомехани-
ки и кинезиологии, главный научный сотрудник, профессор по кафедре медико-биологических
основ физической культуры (по согласованию)

Мурашко Юрий Александрович – заведующий научной лабораторией биохимии и комплексного мониторинга окружающей среды
научно-исследовательского института экологии Севера бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию)

Урванцева Ирина Александровна – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (по согласованию)

Абышев Владимир Анатольевич – житель города Сургута (по согласованию) 
Антонов Сергей Александрович – житель города Сургута (по согласованию)
Высоцкий Артем Александрович – житель города Сургута (по согласованию)
Глинских Сергей Евгеньевич – житель города Сургута (по согласованию)
Дебкова Александра Игоревна – житель города Сургута (по согласованию)
Иванов Дмитрий Александрович – житель города Сургута (по согласованию)
Кондакова Ольга Юрьевна – житель города Сургута (по согласованию)
Мисько Евгений Евгеньевич – житель города Сургута (по согласованию)
Мухамедшина Зайнаб Айтбаевна – житель города Сургута (по согласованию)
Наумочкина Ксения Александровна – житель города Сургута (по согласованию)
Обухов Сергей Михайлович – житель города Сургута (по согласованию)
Силивончик София Анатольевна – житель города Сургута (по согласованию)
Соколов Сергей Васильевич – житель города Сургута (по согласованию)
Сухушина Елена Алексеевна житель города Сургута (по согласованию)
Халиуллин Динар Фагимович – житель города Сургута (по согласованию)
Шибаева Людмила Васильевна – житель города Сургута (по согласованию)
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1616 1 мая1 мая
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 05.04.2021 № 50 «О назначении публичных слушаний», 
от 22.03.2021 № 43 «О назначении публичных слушаний», от 05.04.2021 № 51 «О назначении публичных 
слушаний», от 07.04.2021 № 52 «О назначении публичных слушаний», от 14.04.2021 № 53 «О назначении
публичных слушаний», от 14.04.2021 № 54 «О назначении публичных слушаний», от 21.04.2021 № 57
«О назначении публичных слушаний», от 27.04.2021 № 58 «О назначении публичных слушаний»

 на 17.05.2021 назначены публичные слушания 
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 обслужива-
ние (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.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются
в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, попредъявлению документа,
удостоверяющего личность.

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

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,
    кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66)
    или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

 Экспозиция проектов открывается с даты их размещения на официальном портале
 Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
 Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
 Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

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

Департамент архитектуры и градостроительства г. Сургута

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, проспект Набережный, дом 17/2;
– кадастровый номер – 86:10:0101142:451;
– площадь земельного участка – 242 кв. метра;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – коммунальное обслуживание (код 3.1);
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;

у у у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: пристроенная 
у у

автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1,44 МВт.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства – для дальнейшего предоставления земельного участка в аренду.
у у у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 50 от 05.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 № 01-02-1893/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:451, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, дом 17/2, территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), в целях дальнейшего предоставления 
земельного участка в аренду (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3183 от 27.04.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», учитывая заявление Ханахмедова Махира 
Керим оглы, заключение о результатах публичных слушаний по проекту о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (протокол публичных слушаний от 15.03.2021 № 202), рекомендации 
комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градострои-
тельному зонированию от 18.03.2021 № 271):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101061:1, расположенного по адресу: город Сургут, восточный 
промрайон, улица 30 лет Победы, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – обществен-
ное питание (код 4.6).

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 М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 43 от 22.03.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 № 01-02-1894/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101142:452, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, проспект Набережный, территориальная зона Ж.4, условно разре-
шенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1) (далее – проект), в целях дальнейшего предоставле-
ния земельного участка в аренду.

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, проспект Набережный;
– кадастровый номер – 86:10:0101142:452;
– площадь земельного участка – 198 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – коммунальное обслуживание (код 3.1);
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;

у у у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: ГРП с газопроводом 
у у

низкого давления в составе проекта «Жилой дом №1 со встроенным магазином по пр. Набережный. 
у у

Наружные газопроводы».
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1).

у

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства – для дальнейшего предоставления земельного участка в аренду.

у у у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 37;
– кадастровый номер – 86:10:0101112:34;
– площадь земельного участка – 1 685 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – для строительства магазина;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;

у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилые здания.
у у

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины (код 4.4).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства – для дальнейшего предоставления земельного участка в аренду.
у у у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 51 от 05.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 № 01-02-1895/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:34, расположен-
ного 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).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 52 от 07.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города от 26.03.2021 № 01-02-2474/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:00:0000000:45139, располо-
женного по адресу: город Сургут, квартал 28Б, Юго-Восточная часть Восточного жилого района, территори-
альная зона Р.2, условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6), для дальнейшего предостав-
ления земельного участка под размещение объекта в рамках концессионного соглашения (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 53 от 14.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030406:391, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица 1, участок 6, территориальные зоны 
СХ.3, АД, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4) (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного ор-

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, квартал 28Б, Юго-Восточная часть Восточного жилого района;
– кадастровый номер – 86:00:0000000:45139;
– площадь земельного участка – 54 543 кв. метра;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования»;
– вид использования земельного участка – отдых (рекреация). Код 5.0 (под парк в районе речного 

вокзала в г. Сургуте);
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;

у у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: данные отсутствуют.
у у

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6).
у у

4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства – для дальнейшего предоставления земельного участка 

у у у

под размещение объекта в рамках концессионного соглашения.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица № 1, участок № 6;
– кадастровый номер – 86:03:0030406:391;
– площадь земельного участка – 1 499 кв. метров;
– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства», АД «Зона автомобильных дорог»;
– вид использования земельного участка – для садоводства;
– основание пользования земельным участком – право собственности;

у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: данные отсутствуют.
у

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины (код 4.4).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства – данные отсутствуют.
у у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 54 от 14.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030406:394, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица 1, участок 8, территориальные зоны 
СХ.3, АД, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4) (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 57 от 21.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию»,
учитывая заявление Котовой Антонины Владимировны:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101026:71, распо-
ложенного 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).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – Юсифов Вусал Мустаджаб оглы.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, ПСОК «Автомобилист», улица № 1, участок № 8;
– кадастровый номер – 86:03:0030406:394;
– площадь земельного участка – 1 498 кв. метров;
– территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства», АД «Зона автомобильных дорог»;
– вид использования земельного участка – для садоводства;
– основание пользования земельным участком – право собственности;

у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: данные отсутствуют.
у

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – магазины (код 4.4).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства – данные отсутствуют.
у у

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

 в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – Котова Антонина Владимировна.
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 16, проспект Мира;
– кадастровый номер – 86:10:0101026:71;
– площадь земельного участка – 540 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности»;
– вид использования земельного участка – под нежилое здание с помещением магазина и незавершенным

строительством помещением бытового обслуживания, для иного использования;
уу

– основание пользования земельным участком – договор аренды земельного участка от 27.02.2012 № 78;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: встроенное нежилое

у у

помещение. Предприятие бытового обслуживания в микрорайоне № 16 г. Сургута. Реконструкция, 
у у

площадью 226,2 кв. метра; нежилое помещение «часть здания», площадью 64,6 кв. метра;
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства – в связи с использованием нежилого помещения по адресу: 
у у у

город Сургут, проспект Мира, дом 34/2 под парикмахерскую.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, улица Маяковского, дом 16;
– кадастровый номер – 86:10:0101192:131;
– площадь земельного участка – 1 565 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под пристроенное нежилое здание (учрежденческое);
– основание пользования земельным участком – право собственности;

у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: пристроенное 
у

нежилое здание (учрежденческое), площадью 832,1 кв. метра;
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – деловое управление (код 4.1).
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства – для проведения реконструкции пристроенного нежилого 
у у у

здания Телекомпания «СургутИнформ-ТВ».

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 58 от 27.04.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление закрытого акционерного общества Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 рекон-
струкции пристроенного нежилого здания Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 17.05.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 17.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

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

– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 02.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 59 от 27.04.2021

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона ПИКС в городе Сургуте в части 
проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ № 29 по улице Крылова, 29/1 

в микрорайоне ПИКС
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории микрорайона 
ПИКС в городе Сургуте в части проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ № 29 по улице Крылова, 29/1 в микро-
районе ПИКС (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 18.05.2021 в 18.30.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 18.05.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

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

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

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

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

– не позднее 01.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 01.05.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ВНИМАНИЕ!
В связи с принятием собственниками помещений многоквартирных домов,

расположенных по адресам: г. Сургут, ул. Монтажников, дом 1; ул. Монтажников дом 3;
ул. Монтажников дом 5; ул. Александра Усольцева 10/1; Югорский тракт дом 43 

решения о заключении с собственниками помещений в многоквартирномр щ р р
доме от своего имени и договора холодного водоснабжения и водоотведенияд д р д д д д

р р р

с ресурсоснабжающей организацией,р ур щ р ц ,
р

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет:у д

1) об одностороннем отказе с 01.06.2021 года от исполнения договора холодного водоснабжения
и водоотведения №1952-17 от 07.11.17 года, заключенного с ООО УК «Система» и заключении 
с 01.06.2021г. договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО УК «Система» в части 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме; 

2) дата заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с собственниками/ 
нанимателями помещений в данных МКД и начало исполнения предоставления коммунальных
услуг холодного водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» – 01 Июня 2021 года

3) для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги собственникам
и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах необходимо в срок 
до 01.06.2021г. предоставить в СГМУП «Горводоканал» следующие документы:

– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН;
– справку с места жительства;
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
– подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП

«Горводоканал» по адресу в сети Интернет: https://gvk86.rup g в разделе «АБОНЕНТАМ» – 
«ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» – «ДОГОВОРЫ» или по адресу местонахождения управления реализации: 
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

4) Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах, начиная 
с 01 Июня 2021 года:

– необходимо ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать 
показания приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:

– по адресу местонахождения управления реализации СГМУП «ГВК»;
– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» (после открытия лицевого 

счета);
– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.
– необходимо вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал», 

в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие ур у р д у ц у р р д р «Горводоканал»;р д ;
 ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470,
 ОКТМО 71876000, ОКПО 49835377,
 р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 
 Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, 
 к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождениядр д Управления реализации СГМУП «Горводоканал:
 ул. Дзержинского, 7/2, тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2, ф.8(3462) 35-53-45,
 эл. почта: sale.department@gvk86.rup @g

Часы работы:р     Понедельник, Среда, Пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
           Вторник, Четверг с 14.00 до 17.00

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»

            Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 422# 
            Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 421# 
            Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 424# 
            Тел. 8 (3462) 55-01-17
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СООБЩЕНИЕ 
о сроках проведения мероприятий 

по противоклещевой обработке 
С 30 апреля по 6 мая 2021 года ООО «Догма групп» будет проведен первый этап акарицидных 
обработок территорий общего пользования и территорий городских кладбищ города Сургута.

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки,
рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы 
и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,Щ , что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней
     после проведения 1-го этапа обработки

График проведения акарицидной обработки 
на территории г. Сургута ХМАО - Югры (первая обработка)

№
п/п

Наименование объекта
Адрес 

объекта
Площадь, 

га 
Дата планируемой 

обработки

Объекты, курируемые департаментом городского хозяйства Администрации города ур ру д р р д д р ц р дур ру д р р дур ру д р р д дд р цр ц р др д

1 Закрытое кладбище по ул. Энергетиков
квартал 7, 

ул Энергетикову р
1,1100 04.05-06.05

2 Закрытое кладбище «Саймовское»р д щ междуречье Саймыдур 3,2600 04.05-06.05

3 Закрытое кладбище «Черномысовское»
ул. Заводская,

микрорайон 26р р
1,1200 04.05-06.05

4 Кладбище «Чернореченское» , 1-2 этапы
слева от дороги

«Сургут-Аэропорт»ур у р р
39,8800 04.05-06.05

5 Расширение городского кладбища 1-й пусковой комплекс,
1-12 этапы)» (Чернореченское кладбище, 3-я очередь

захоронений) кварталы захоронений №15,16, «Н.В.», «Л.1»р р р

западнее дороги 
«Сургут-Аэропорт» 19,1200 04.05-06.05

6 Кладбище «Чернореченское - 2»д щ р р ул. Аэрофлотскаяу р ф 5,3700 04.05-06.05

7 Парк «За Саймой» и «Ботанический сад»
Междуречье

и за рекой Саймойр
58,0836 04.05-05.05

8 Парк «Кедровый Лог»
западный жилой

районр
36,6108 05.05-06.05

9 Сквер «Центральный»
микрорайон

ЦентральныйЦ р
2,9019 04.05-06.05

10 Сквер «Энергетиков имени Губачева В.Г.»р р у микрорайон 8р р 3,3025 04.05-06.05
11 Сквер «Старожилов»р р квартал 6р 4,5783 04.05-06.05

12
Земельный участок под сквер, прилегающий

к территории муниципального казенного учреждения 
«Дворец Торжеств» (2-й участок)Д р ц р у

квартал 6 1,0952 04.05-06.05

13 Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 2,1194 30.04; 04.05-06.05
14 Сквер «Площадь Советов»р щ д микрорайон 8р р 1,4179 30.04; 04.05-06.05
15 Сквер «Геологов-Первопроходцев» в 23 микрорайонер р р дц р р микрорайон 23р р 1,3305 30.04; 04.05-06.05
16 Парк «Геологов» р ул. Мелик-Карамовау р 5,1423 30.04; 04.05-06.05
17 Сквер «Дружбы народов»р Дру р д микрорайон 7Ар р 2,1522 04.05-06.05
18 Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 0,6434 04.05-05.05
19 Сквер «Молодежный»р д микрорайон 11р р 2,0625 04.05-06.05

20 Сквер у кинотеатра «Аврора»
квартал А, в терито-

риальной зоне Ж.З-кар
1,2211 30.04; 04.05-06.05

21 «Городской сквер ветеранов» р д р р микрорайон 9-10р р 0,4919 30.04; 04.05-06.05

22 Сквер, расположенный в микроарйоне 11 Б
микрорайон 11Б,

ул. Чеховау
0,4176 30.04; 04.05-06.05

23 Сквер «Речников»р п. Черный Мыср 0,4869 30.04; 04.05-06.05

24 Сквер по пр. Первопроходцев
микрорайон 25,

пр. Первопроходцевр р р дц
0,3100 30.04; 04.05-06.05

25 Сквер по ул. Федорова, 59р у д р ул. Федоровау д р 0,3623 30.04; 04.05-06.05
26 Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 5,5393 04.05-06.05
27 Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 3,7041 04.05-06.05
28 Земельный участок под сквер в 31  микрорайонеу д р р р микрорайон 31р р 4,5531 04.05-06.05

29
Объект «Набережная Олега Марчука» 

(1-я очередь, 2-я очередь)р д р д
район

речного вокзалар
0,9100 30.04; 04.05-06.05

30 Земельный участок под сквер в 8 микрорайонеу д р р р микрорайон 8р р 0,6612 04.05-05.05
31 Сквер по улице 30 лет Победыр у ц д микрорайон 19р р 0,3983 30.04; 04.05-06.05

32 Водохранилище на реке Сайма (3 рукава)
район парка 
«За саймой»

9,1221 04.05-05.05

33 Сквер в микрорайоне Железнодорожников
микрорайон Желез-

нодорожников, 
ул. Привокзальная, 6у р

1,1126 04.05-06.05

34 Сквер в микрорайоне Железнодорожников
микрорайон Желез-

нодорожников, 
ул. Мечникова д. 5, 9у д

0,5247 04.05-06.05

35 Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 0,6634 04.05-06.05

36 Сквер по ул. Толстого
микрорайон

Железнодорожниковд р
0,7291 04.05-06.05

37 Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 3,8545 04.05-06.05
38 Земельный участок под сквер в 27 микрорайонеу д р р р микрорайон 27р р 0,3188 04.05-06.05
39 Земельный участок под парк в 43 микрорайонеу д р р р микрорайон 43р р 4,0383 04.05-06.05
40 Земельный участок под сквер по улице Магистральнойу д р у ц р квартал Ар 0,5811 04.05-06.05

41
Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов

до бульвара Писателей)д у р
микрорайон 13 А 0,3920 04.05-06.05

42 Земельный участок под сквер в мкр. 24у д р р микрорайон 24р р 0,6272 04.05-06.05
43 Земельный участок под сквер по ул. Мечникова, 5Ау д р у ул. Мечниковау 0,3906 04.05-06.05
44 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу д р р ул. Чеховау 0,4929 04.05-06.05
45 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу д р р ул. Профсоюзову р ф 0,2828 04.05-06.05
46 Земельный участок под сквер по улице Грибоедовау д р у ц р д ул. Грибоедовау р д 0,3024 04.05-06.05
47 Земельный участок под сквер по улице Студенческойу д р у ц уд ул. Студенческаяу уд 0,3244 04.05-06.05

48
Земельный участок под сквер, 

за административным зданием по ул. Восход,4д р д у д
ул. Восход,4 0,0787 04.05-06.05

49 Сквер «Аллея газовиков»р бульвар Свободыу р д 0,6157 04.05-06.05

50
Земельный участок под сквер, прилегающий

к территории муниципального казенного учреждения 
«Дворец торжеств»Д р ц р

бульвар Свободы 0,2187 04.05-06.05

51 Земельный участок под парк в микророайоне №37у д р р р ул. Приозернаяу р р 3,7700 30.04-06.05
52 Земельный участок под парк в микрорайоне № 38у д р р р 2,1000 30.04-06.05
53 Земельный участок под парк в микрорайоне № 42у д р р р 2,0000 30.04-06.05
54 Пешеходная аллея в 45 микрорайонед р р 0,5773 30.04-06.05

55
Земельный участок под обустройство парка

в районе речного вокзалар р
1,4543 30.04-06.05

56 Квартала № 94,95, (в районе СНТ №70 «Рассвет»)р р 18,8000 30.04-06.05

57
Квартала № 69,55

(от СТ №20 «Магистраль» до СНТ №35 «Дзержинец» )р д Д р ц
11,3000 30.04-06.05

58 Квартал № 2 (в районе СПК №34 «Авиатор» и п.Таежный)р р р 7,0000 30.04-06.05
59 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)р д р 1,2000 30.04-06.05

60
Квартала № 113, 114

(с северной и южной стороны п. Снежный)р р
10,0000 30.04-06.05

61 Квартала № 56(с южной стороны Аэропорта)р р р р 5,3000 30.04-06.05
62 Квартал №45,57 (в районе СОК№42 «Ягодное» СПК «Сириус»р р д р у 1,4000 30.04-06.05
63 Квартал №47, 58, 74 (в районе СТ «Лайнер2 и п.Лесной»р р р 4,0000 30.04-06.05
64 Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне

(РМИ 1-я очередь)р д
0,1616 30.04-06.05

65 Земельный участок под сквер «Театральный»у д р р 0,2692 04.05-06.05
66 Главная площадь г. Сургутащ д ур у 0,0878 04.05-06.05

67
Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне, 

прилегающий к Храму Преображения Господня
р(РМИ 2-я очередь)рр д

0,2267 04.05-06.05

Департамент городского хозяйства г. Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3212 от 27.04.2021

О мерах по обеспечению охраны городских лесов 
от пожаров в 2021 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»: 

1. Утвердить:
– план мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в городских 

лесах, согласно приложению 1;
– перечень организаций, создающих патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патруль-

но-контрольные группы в пожароопасный период, согласно приложению 2.
2. Муниципальному казенному учреждению «Лесопарковое хозяйство» организовать в пожароо-

пасный период патрулирование в городских лесах в целях обеспечения охраны городских лесов 
от пожаров.

3. Возложить руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров и борьбе с ними при возникновении чрезвычайной ситуации на оперативный штаб по преду-
преждению и тушению лесных пожаров в городских лесах.

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

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

Заместитель Главы города С.В. Горобченко 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 27.04.2021 № 3212

План
мероприятий, направленных на предупреждение 

и тушение лесных пожаров в городских лесах
№

п/п
Мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1 Определить состав оперативного штаба по предупреждению и тушению
лесных пожаров в городских лесах на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на период пожароопасного сезона 2021 годару р р р

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города

до 01.04.2021

2 Разработать и утвердить состав сил и средств городского звена 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций для тушения пожаров в городских лесахр у у р р

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

до 01.04.2021

3 Разработать и утвердить схему связи и оповещения при возникновении 
лесного пожара

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

до 01.04.2021

4 Уточнить и представить в управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям и «1 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому 
автономному округу − Югре» схемы городских лесов с указанием 
границ территорий организаций, граничащих с городскими лесами р рр р р р р

муниципальное казенное учреждение 
«Лесопарковое хозяйство»

до 20.04.2021

5 Привести в готовность источники наружного противопожарного 
водоснабжения на территории города (обеспечить ремонт 
и содержание подъездов к источникам противопожарного 
искусственного и естественного водоснабжения)

руководители предприятий, учреждений, 
председатели садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, председатели гаражно-
строительных кооперативовр р

до 20.04.2021

6 Привести в готовность средства пожаротушения в организациях
города, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединениях граждан и гаражно-строительных кооперативах

руководители предприятий, учреждений, 
председатели садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, председатели гаражно-
строительных кооперативовр р

до 20.04.2021

7 Обеспечить противопожарные разрывы до лесных массивов
не менее 15 м от застройки на территории садоводческих
объединений и организаций, чьи земельные участки имеют границу
с лесами либо с общим проездом, за которым расположены леса

председатели садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, руководители организаций,
чьи земельные участки имеют границу
с лесами либо с общим проездом,
за которым расположены лесар р

до 15.05.2021

10 Провести санитарную очистку леса в граничащих полосах
(не менее 10 метров) от сухой травянистой растительности,
валежника, порубочных остатков, мусора сухостоя и других
легковоспламеняющихся материалов либо отделение леса 
противопожарной минерализованной полосой (не менее 0,5 метров)
или иным противопожарным барьеромр р р р

председатели садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, руководители организаций,
чьи земельные участки имеют границу
с лесами либо с общим проездом,
за которым расположены лесар р

до 15.05.2021

11 Провести проверки территорий, имеющих общую границу 
с лесными участками по очистке 10-ти метровой полосы примыкания
к лесным массивам

отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Сургуту
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного
управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому
автономному округу − Югре, Сургутское 
управление по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отношенийр

до 01.06.2021

12 Организовать патрулирование патрульно-постовыми нарядами
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту в местах массового отдыха людей, расположенных 
на территории городских лесов, парках и скверах городарр р р р р р

управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту

пожароопасный
сезон

13 Провести инструктажи с населением по мерам пожарной безопасности
при пребывании на дачных участках, в лесах

председатели садоводческих, 
огороднических и дачных
некоммерческих объединений гражданр р

до 25.05.2021

14 Подготовить муниципальный правовой акт «О введении особого
противопожарного режима с одновременным ограничением доступа 
населения в лесные массивы». Информировать население о введении 
(снятии) особого противопожарного режимар р р

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города

при наступлении 
4 – 5 класса пожар-

ной опасности 
в городских лесахр

15 Провести агитационно-разъяснительную работу с населением, 
в том числе с использованием всех видов средств массовой
информации, современных средств связи, сети «Интернет», 
рассылки sms-собщений в социальных сетях, в мессенджерах «Viber» 
и «Wats App».

управление массовых коммуникаций
Администрации города, муниципальное 
казенное учреждение «Наш город», 
управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

пожароопасный
сезон

16 Изготовить агитационные и пропагандистские материалы
на противопожарную тематику и организовать их распространение 
среди населенияр

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

до 01.06.2021

  

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 27.04.2021 № 3212

Перечень 
организаций, создающих патрульные, патрульно-маневренные, 

маневренные и патрульно-контрольные группы в пожароопасный период 
№

п/п
Наименование 

группыру
Органы управления и организации,

создающие группыру
Количе-

ство группру
Личный состав, 

человек
техника, 

ед.

1 Патрульная группа управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городау р р

2 4 2

2 Патрульно-маневренная 
группару

муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» 2 8 2

3 Маневренная группа муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р 1 14 3
муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» 4 2

4 Патрульно-контрольная управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургутур у ур у у

1 2 1

отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Сургуту управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югреу у ру у р

2 -

Сургутское управление по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношенийру р р

1 -

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городау р р

1
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ВЕДОМОСТИ12                                       СУРГУТСКИЙ  ВАРИАНТ

П арк в этом микрорайоне уже дав-

но нуждался в реновации. Су-

ществующие тропинки постепенно

приходят в негодность. Кроме того, со

стороны жилых домов имеются значи-

тельные перепады высоты, но лестниц

и пандусов для маломобильных групп,

которые бы отвечали всем современ-

ным стандартам, нет. Как нет и специ-

альной площадки для выгула домаш-

них животных, а между тем в парке

часто можно встретить людей со свои-

ми питомцами. В восточной части этой

зеленой зоны есть игровые комплексы

и спортивные площадки, но их мало, к

тому же эти объекты морально устаре-

ли и нуждаются в замене.

Но и это еще не все. Ключевой про-

блемой этой парковой зоны является

обнаженность корней деревьев из-за

некогда интенсивной застройки жи-

лыми домами близлежащей террито-

рии, поэтому спасение деревьев – это

одна из главных задач проекта благо-

устройства. И именно корневая систе-

ма деревьев подсказала специалистам

архитектурное решение будущей ре-

новации парка: примерно такими же

по своей геометрии в будущем должны

стать все прогулочные маршруты об-

щей протяженностью около четырех 

километров. Предполагается, что сами

пешеходные дорожки будут много-

уровневыми, а при строительстве зон

отдыха и развлечений учтут рельеф

местности. Проектом предусмотрена

большая площадка для выгула собак,

скейт-парк, детские и спортивные пло-

щадки общей площадью почти в 2500

квадратных метров.

По приблизительным подсчетам, на

благоустройство парка в 20А микро-

районе необходимо 146 миллионов ру-

блей. Разумеется, для города эта сумма

слишком велика, но поскольку работы

будут вестись в рамках муниципаль-

ной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на период

до 2030 года» и национального проекта 

«Комфортная городская среда», значит 

есть все шансы получить необходимое 

финансирование из федерального и 

окружного бюджетов. Единственное 

условие – заинтересованность и вовле-

ченность сургутян в благоустройство 

своего города. Для этого всех жителей 

приглашают принять участие в рей-

тинговом интернет-голосовании по

четырем зеленым зонам Сургута. Под-

держать можно как один парк, так и 

все четыре сразу. Голосование на сайте 

86.gorodsreda.ru стартовало 26 апреля и 

продлится до 30 мая.

Подробнее об этом вы можете про-

читать в наших социальных сетях – 

ищите страницы «Сургутских ведомо-

стей» в «Инстаграм» и  «ВКонтакте». 

Также подробная статья о рейтинговом 

голосовании по благоустройству есть в 

прошлом номере нашей газеты («СВ» 

№15 от 24 апреля), его электронную 

версию можно прочесть на сайте го-

родской администрации.

¦ Леонид СТУПИН

№№1616  1 мая1 мая
2021 года2021 года

в корень!
В следующем году городские власти планируют

благоустроить парк в 20А микрорайоне. Решение о том, как

в ближайшем будущем будет выглядеть эта зеленая зона, 

подсказала сама природа.
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ВЕДОМОСТИ 13          ВЕРНИСАЖ

В прошлую пятницу в Сургуте открылась новая художественн

выставка, посвященная нашему краю и культуре его коренног

народа. Автор работ, художник Ксения Белкина, изобразила

северные пейзажи и самобытный мир ханты в уникальном 

стиле, в котором проглядываются мотивы древней 

монохромной живописи, популярной 

в раннем средневековье на территории Китая и Японии. 

Впрочем, несмотря на восточный колорит, графика Ксении 

не выглядит отчужденной и неестественной, наоборот – новое 

видение гармонично дополняет многогранный облик Югры.

Планировалось, что «Импульс» от-

кроется еще в прошлом году, но вы-

ставку пришлось отложить из-за коро-

навируса: «Часть выставок мы пере-

вели в онлайн-формат, но выставку 

Ксении мы все-таки решили провести в 

реальном времени, – говорит директор 

Сургутского художественного музея 

Ольга Перепечина. – Ксения представ-

ляет собственный взгляд на художе-

ственный образ нашей территории. 

Нам же всегда интересно, как другие 

люди видят знакомые нам пейзажи, 

поэтому очень важно представить 

вам взгляд молодого и талантливого 

художника, влюбленного в свой регион, – 

и это видно по ее работам».

Стиль графики Ксении действи-

тельно отражает необычный взгляд 

на облик югорской земли – она рису-

ет мягкими материалами, акварелью 

и тушью, что приближает ее рабо-

ты к японской каллиграфии и стилю 

«суми-э», что переводится как «живо-

пись тушью». Впрочем, как признается 

сама Ксения, к этому направлению изо-

бразительного искусства она пришла 

интуитивно, без оглядки на восточную 

культуру. Ядро ее стиля сформирова-

лось независимо – в 2007 году, когда 

художница только начала свой цикл, 

информации о японской живописи 

тушью в интернете было несравнимо 

меньше, чем сейчас.

На «Импульсе» посетителям музея 

доступна сотня графических этюдов, 

расположенных по кольцу. Путеше-

ствуя по выставке, зрители пройдут 

вступительные картины, изобража-

ющие многообразие животного мира 

Югры: здесь есть птицы, звери и на-

секомые, но большая часть работ по-

священа речным обитателям – щу-

кам, лещам, карпам и другим рыбам. 

Мягкие волнообразные линии пере-

дают пластичность животных, их гиб-

кость, скорость и своевольный нрав.

Здесь же цветы, растения, деревья

нашего северного края. Для натурали-

стичного изображения Ксения жила в

селе Салым в Нефтеюганском районе.

Нескованная творческими рамками,

она рисовала этюдные зарисовки на

природе, дав волю интуиции и вдохно-

вению, – это одна из причин, по которым 

художница решила применить тушь. 

Существенная часть работ также

посвящена сельским пейзажам и рекам. 

Благодаря одноцветному изображению 

и множеству тонких деталей этюды 

играют по-разному, в зависимости от 

зрительского воображения: повален-

ные линии электропередачи сливаются 

с деревьями и крышами домов, а ло-

дочные причалы плавно растворяются 

в зарослях камыша. Также сургутяне 

могут познакомиться с излюбленным 

местом региональных художников – 

Ксения нарисовала короткий цикл о 

«кладбище кораблей» вблизи Ханты-

Мансийска, навечно брошенных осто-

вов на берегу Оби.

Особняком выделяются пейзажи

Греции, это единственные картины 

выставки, выполненные в цвете. Они 

пышут жизнью, излучая ностальгию и 

звуки южного морского бриза. Мягкие 

закаты над голубыми водами, 

античные руины и одинокие 

маяки, пена на песке… Гре-

ческий цикл выделяется на 

фоне югорских работ, но бла-

годаря схожему стилю испол-

нения гармонично вписыва-

ется в общий тон выставки.

Главным украшением 

«Импульса» и его логичным 

завершением стал иллюстри-

рованный календарь народа 

ханты. Они живут по лунно-

му календарю, состоящему из 

13 месяцев. Ксения ездила на 

Приполярный Урал, жила на 

острове неподалеку от Березо-

. Она общалась с местным ко-

ым населением, изучала их быт 

и культуру. О календаре, его символах 

и месяцах ей подробно рассказывал

хантыйский охотник Сергей Неретов.

К сожалению, он погиб вскоре после

отъезда Ксении.

В календаре полная графическая 

отрисовка знаков времени года. Каж-

дый месяц снабжен кратким описа-

нием, объясняющим его название, и

дополнен ассоциативными пейзажами

и образами животных. Эта часть вы-

ставки носит не только художествен-

ную ценность, но и дает интересный

культурологический урок, приближает

горожан к самобытному миру корен-

ных народов Севера.

Выставка «Импульс» проработает 

до 27 июня в Сургутском художествен-

ном музее (3 этаж Музейного центра).

Стоимость билетов: 

взрослый – 100 рублей, 

детский (старше 7 лет) – 50 рублей, 

детский (до 7 лет) – 30 рублей.

Тел. для справок:  51-68-11, 51-68-10.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

№№1616  1 мая1 мая
2021 года2021 года

ная

го

о

во

ренн

и культ

Тринадцать месяцев

Справка СВ:

Ксения Белкина – художник-
график из Ханты-Мансийска, 
член Союза дизайнеровчлен Союза дизайнеров 
и Союза художников России, 
доцент по научной специальности 
«изобразительное и декоративно-
прикладное искусство
и архитектура», а также 
преподаватель. Выставка 
«Импульс» стала первой, 
которую она открыла в Сургуте.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1616 1 мая1 мая
2021 года2021 года

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования   Директор МАОУ ДО «Технополис»
Администрации города Сургута   
  
__________________ И.П. Замятина   _________________ Т.Г. Андроник
«____»___________2021 г.    «___» _____________ 2021 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2020 год

муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Технополис»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
– основные;
– иные.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)
Категория

потребителейр
Реквизиты правового акта, которым 

утверждены предельные цены (тарифы)у р р р ф

Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Развивайка»р р

физические
лица

Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 31.08.2020
№ ТЕХ-12-88/0 «О платных услугах». 

Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 31.08.2020
№ ТЕХ-12-12-89/0 «Об организации 
платных образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 01.09.2020
№ ТЕХ-12-92/0 «О платных услугах ПФДО»

Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Робо-старт»р р р
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Робо-мастер» р р р
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Роботенок»р р
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Magic English»р р g g
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Step by Step»р р p y p
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе
«Английский язык «Team Up in English « p g
Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе
«Технический английский язык»  
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Курс технаря»р р ур р
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Умникум»р р у
Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной
программе «Мой LEGO-друг»р р ру
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Scratch-мастер» р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Графика и анимация» р р р р ф
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Классическое программирование»р р р р р р

физические
лица

Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 31.08.2020
№ ТЕХ-12-88/0 «О платных услугах». 

Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 31.08.2020
№ ТЕХ-12-12-89/0 «Об организации платных образо-

вательных услуг». 
Приказ МАОУ ДО «Технополис» от 01.09.2020

№ ТЕХ-12-92/0 «О платных услугах ПФДО»

Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Python.Уровень» р р р y р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Python современное программирование»р р р y р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Занимательное программирование»р р р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Супер web»р р р у р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Компьтерное проектирование Level Up» р р р р р р p
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Лего-мир»р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Лего-старт»р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Лего-мастер»р р р р
Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Роботроник СТАРТ» р р р р
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
(Дополнительная общеразвивающая программа)Д р р р физические

лица

Постановление администрации города 
от 08.11.2016 № 8249 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе 
Сургуте на 2016 - 2021 годы» (с изменениями)ур у

Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
(Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)

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

– устав, утверждённый распоряжением Администрации города от 06 06 2017 № 929 с изменениями: 
от 25.10.2017 № 1875, от 13.03.2018 № 391, от 29.05.2018 № 817, от 12.09.2018 № 1472, от 10.10.2018 № 1774

– лицензия на право проведения образовательной деятельности от 06.02.2019 № 3251 серия 86Л01 
№ 0002533

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-

пального автономного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевна заместитель директора департамента образования Администрации города, (представитель учредителя 
автономного учреждения)у р

Волошин Виталий Васильевич заместитель председателя комитета по управлению имуществом (председатель органа местного самоуправления,
на который возложено управление муниципальным имуществом)р у р у у

Мирошниченко Виталий Викторович представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис»р

Юсупова Вероника Марсовна представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис»р

Яковец Наталья Анатольевна педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» (представитель работников учреждения)р р р у р

Есина Елена Николаевна педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» (представитель работников учреждения)р р р у р

Пахотин Дмитрий СергеевичД р р представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)р р р р р
Федоров Дмитрий Алексеевичр Д р представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования (по согласованию)р у ф р р

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

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2ц

Наименование показателя
Ед.

изм.

2020 годд
Примечание

(причины изменений)
на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1. Количество штатных единиц, шт.ед. 123,00 132,75
в том числе по профессиональным квалификационным группам:р ф ф ру
Должности руководителейД ру д шт.ед.д 10,00 11,00
ДиректорД р р шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель директорар р шт.ед. 6,00 6,00
Руководители структурных подразделений шт.ед. 3,00 4,00 Увеличение штатной численности на 1 шт. ед.

по должности «менеджер» в связи с введением 
структурного подразделения ЦЦОД «IT-куб»ру ур р у

Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р шт.ед.
Отраслевые должностир д шт.ед.
Должности педагогических работниковД д р шт.ед.д 61,25 66,00
Учитель шт.ед.
Воспитатель шт.ед.
Прочий педагогический персонал шт.ед. 61,25 66,00 Увеличение штатной численности на: 3,75 шт. ед. 

по должности педагог дополнительного образования
1,00 шт. ед. по должности «методист»

Должности работников учебно-вспомогательного персоналаД р у р шт.ед.д 2,00 4,00
Первого уровня р ур шт.ед.
Второго уровня (младший воспитатель, старший дежурный
(дежурный) по режиму)

шт.ед. 2,00 4,00 Увеличение штатной численности на:
1,00 шт. ед. по должности «администратор»

1,00 шт. ед. по должности «системный администратор»
2,00 шт. ед. по должности «лаборант»р

Общеотраслевые должности служащих щ р д у щ шт.ед.д 18,00 20,00
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» щ р д у щ р ур

шт.ед. 3,00 3,00

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»щ р д у щ р ур

шт.ед. 9,00 11,00 Увеличение штатной численности на 2 шт. ед. в связи 
с введением структурного подразделения ЦЦОД «IT-куб»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»д у щ р ур

шт.ед. 6,00 6,00

Общеотраслевые профессии рабочихщ р р ф р шт.ед.д 31,75 31,75
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» р ф р р ур

шт.ед. 30,75 30,75

Наименование показателя
Ед.

изм.

2020 годд
Примечание

(причины изменений)
на начало 
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» р ф р р ур

шт.ед. 1,00 1,00

Должности работников иных отраслей в системе образования р р р 0,00 0,00

2. Фактическое замещение штатного расписания,р чел. 79,30 79,30
в том числе имеющих:
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 61,30 61,30
– начальное, среднее профессиональное образованиер р ф р чел. 8,00 8,00
– среднее образованиер р чел. 10,00 10,00
3. Среднегодовая численность работников муниципального 
учрежденияу р

чел. Х 81,20

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

чел.

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р р ру у у р руб.ру Х 65 313,12
из них за счет субсидии, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального заданияу

руб. Х 63 455,46

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

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2018 
год*

2019
год

Измене-
ние, %*

2020
год

Измене-
ние, %

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 416 002 334,24 407 894 894,53 -1,95 421 892 852,18 3,43 -

2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру 295 635 824,33 269 687 881,08 -8,78 262 569 447,44 -2,64 -

3. Дебиторская задолженность, руб. 588 701,43 1 362 604,88 131,46 672 995,95 -50,61
причины просроченной 

дебиторской задолженности,
нереальной к взысканиюр

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р ду р ф д у р д
1.2.0. Доходы от собственностиД д руб.ру –  106 888,32   100,00 93 622,71 -12,41 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат ц р

руб. 504 202,64 160 863,21 -68,10 101 163,91 -37,11 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр д д руб.ру –  130 182,00   100,00 43 243,00 -66,78 отсутствует

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру 84 027,19 958 195,03 1 040,34 413 523,41 -56,84 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 0,00 0,00 0,00 14 966,60 100,00 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру 471,60 6 476,32 1 273,27 6 476,32 0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб. 2 793 783,28 1 881 189,98 -32,67 1 674 774,47 -10,97
причины образования

просроченной кредиторской 
задолженности 

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р ду р ф д у р д
1.2.0. Доходы от собственности Д д руб.ру – – 0,00 26 400,39 100,00 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затратц р

руб. 526 727,18 396 046,00 -24,81 180 837,05 -54,34 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру 8 083,00 14 790,90 82,99 8 222,40 -44,41 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру 349 159,37 327 146,39 -6,30 336 234,22 2,78 отсутствует

2.2.5. Работы, услуги по содержанию имуществау у д р ущ руб.ру 5 763,12 5 860,80 1,69 5 860,80 0,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы, услугир р у у руб.ру 1 463,61 3 464,89 136,74 4 133,61 19,30 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру 1 902 587,00 1 133 881,00 -40,40 1 103 216,00 -2,70 отсутствует

3.4.3. Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материаловр

руб. – – 0,00 9 870,00 100,00 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 заданияу руб.у 59 276 866,72
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)Д д у у ц у р д у у р руб.ру 2 915 257,09
3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,щ р у у р у ц у р д чел. 3303

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:р д у у р

0

– бесплатными услугамиу у чел. 2983
– частично платными услугамиу у чел. 0
– полностью платными услугами (работами)у у р чел. 320

4 Количество жалоб потребителейр ед.д 0
5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей
ед.д

тыс. руб.ру
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)Д у ц д у р д д

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр д р щ у ц у р

руб. 0

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

руб. 1 157 857,86

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 годд
Примечание

(причины отклонений)план
(руб.) 

факт 
(руб.) 
ф отклоне-

ние (%)

1. Поступленияу
1.1. Остаток средств на начало периода   р д р д X  6 315 523,99   6 315 523,99
1.2. Поступления, всегоу X 127 539 874,80 123 181 450,68 -3,4
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания, всего  у ц д

Х 60 217 840,08  60 217 840,08 0,0

в том числе: 0,00 0,00
1.2.1.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 - 2030 годы»ур у д

130 – – 0,0

1.2.1.1. Подпрограмма «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»р р д ур у д

130 – – 0,0

1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»р р д ур у д

130  59 184 726,72  59 184 726,72  0,0

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

130  92 140,00   92 140,00  0,0

1.2.1.3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по ранее произведенным расходам р р д р д

510  940 973,36   940 973,36   0,0

1.2.1.4. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход бюджетар р д у д р д д д 610 – – 0,0
1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц Х 20 162 111,86  19 152 884,45   -5,0
1.2.2.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образователь-
ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 - 2030 годы»ур у д

180 – – 0,0

1.2.2.1 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»р р д ур у д

180 – – 0,0

1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»

180  20 089 638,36 19 080 410,95 -5,0 Экономия средств на монтаж охран-
ной сигналилизации в связи с неис-
полнением поставщиком своих обя-
зательств

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

180  30 473,50  30 473,50 0,0

1.2.2.3 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»руд р д ур у д

180  42 000,00  42 000,00 0,0

1.2.2.4 Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний в городе Сургуте на период до 2030 года»р д ур у р д д д

180 – – 0,0

1.2.2.5 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по ранее произведенным расходам р р д р д

510 – – 0,0

1.2.2.6. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход 
бюджетад

610 – – 0,0

1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Х 0,00 0,00

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

180 0,00 0,00

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление 
которых для физическиз и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего

130  4 937 699,00  2 915 257,09   -41,0 Недопоступление средств в связи с
уменьшением фактически предостав-
ленных услуг

в том числе: – –
1.2.5.1. Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образованияр у щ р р у д р

130 – – 0,0

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

42 222 223,86   40 895 469,06  -3,1 Недопоступление средств в связи с
уменьшением фактически предо-
ставленных услуг

1.3. Остаток средств на конец периода    р д ц р д X  X  10 075 694,15   ,
2. Выплаты 

2.1. Выплаты по расходам, всего:р д 900 133 855 398,79 119 421 280,52 -10,8
в том числе: 0 0

14
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Наименование показателя

Код по
бюджетной 
классифи-

кации

2020 годд
Примечание

(причины отклонений)план
(руб.) 

факт 
(руб.) 
ф отклоне-

ние (%)

2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всегоруд руд 210  93 310 008,59   83 072 492,59  -11,0
из них: 0 0
2.1.1.1. Заработная плата 2.1.1  71 863 746,18   63 488 581,25  -11,7 Экономия по оплате труда 

в связи с наличием листов времен-
ной нетрудоспособностиру

2.1.1.2. Прочие выплаты  р 2.1.2  59 000,00   39 000,00  -33,9
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 2.1.3  20 861 744,21   19 021 986,11  -8,8 Экономия по начислениям на выплаты 

по оплате труда в связи с наличием ли-
стов временной нетрудоспособности, 
применением регрессивной шкалы 
налогооблажения при начисленияхр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220  14 923 637,02   12 184 590,16  -18,4
из них: 0 0
2.1.2.1. Услуги связи 2.2.1 212 659,70  185 760,47 -12,6 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2.2.2 – – 0,0
2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3  6 129 907,58   4 428 852,98   -27,8 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр д ущ 2.2.4  3 661,08   3 661,08  0,0
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5  3 178 720,18   2 797 538,40   -12,0 Экономия в связи со снижением 

фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6  5 373 155,55   4 749 644,30   -11,6 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услугф р у у у

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

2.4.1 – – 0,0

2.1.5. Социальное обеспечение, всего 260  376 540,82    209 671,81  -44,3 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на выплату со-
циальных пособий

из них: 0 0
2.1.5.1. Пособия по социальной помощи населениюц щ 2.6.2 – – 0,0
2.1.5.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управленияуд р у р

2.6.3 – – 0,0

2.1.6. Прочие расходы 290  4 579 533,74   4 503 977,96   -1,6 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услугф р у у у

2.1.7. Поступление нефинансовых активов, всего 300  20 665 678,62   19 450 548,00  -5,9 Экономия в связи со снижением 
фактических затрат на оплату услугф р у у у

из них: 
2.1.7.1. Увеличение стоимости основных средств 3.1.0  18 254 129,62   17 223 152,00  -5,6 Экономия средств, сложившаяся в 

связи с уменьшением фактических 
цен на поставку товарау р

2.1.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 3.2.0 – – 0,0
2.1.7.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0  2 411 549,00   2 227 396,00   -7,6 Экономия средств, сложившаяся в 

связи с уменьшением фактических 
цен на поставку товарау р

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 капитале ц ф р у 530
Справочно: р 0 0
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу X   0 0
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор д р р р X   0 0,00

Отчет об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1ц

Наименование 
субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ 

Разрешенный 
к использованию
остаток субсидии
прошлых лет на

начало 2020 годад

Суммы
возврата 

дебиторской
задолженности

прошлых летрр

Поступление /исполнениеу

Примечание
(причины отклонений)

2020 годд

план, руб. факт, руб.
отклоне-

ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на приобретение основных 
средств

2.520.0000  3.1.0 60 000,00 0,00 -100,0 Экономия средств, сло-
жившаяся в связи со сни-
жением фактических за-
трат на поставку рецирку-
ляторов, по причине
уменьшения количества
приобретенного товарар р р

Субсидия на оплату работодателем не
относящихся к заработной плате
выплат, компенсаций работникам

2.560.0000

 2.1.3 19 830,11 19 830,11 0,0

 2.1.4 525 518,20 522 925,23 -0,5

Экономия в связи с умень-
шением количества полу-
чателей на выплаты ком-
пенсации стоимости про-
езда и провоза багажа к
месту использования от-
пуска и обратно для лиц,
работающих в районах
Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стях, и членов их семей

 2.6.6 5 917,18 5 917,18 0,0
 2.6.7 33 831,20 33 831,20 0,0

Субсидия на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

2.590.2302  3.1.0 2 450 000,00 2 450 000,00 0,0

Субсидия на оснащение специальным
оборудованием, приспособлениями,
программными комплексами для
создания универсальной безбарьер-
ной средыр

2.700.0000  3.1.0 1 170,00 1 170,00 0,0

Субсидия на выплату единовременного 
вознаграждения при прекращении
трудовых отношений в связи с выходом
на пенсию по старости впервыер р

2.720.0000  2.6.6 17 495,94 17 495,94 0,0

Субсидия на приобретение оборудова-
ния (бактерицидные облучатели, бескон-
тактные термометры), дезинфицирующих
средств и средств индивидуальной 
защиты в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятийр р

2.750.0302

 3.1.0 47 600,00 47 600,00 0,0

 3.4.6 52 800,00 52 800,00 0,0

Субсидия за счет иных межбюджетных 
трансфертов на приобретение оборудо-
вания для очистки и обеззараживания 
воздуха, дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты в
условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятийр р

2.750.2301

 3.1.0 60 000,00 60 000,00 0,0

 3.4.6 99 175,00 99 175,00 0,0

Субсидия на компенсацию недополу-
ченных доходов от оказания услуг вне 
рамок установленного муниципального
задания, являющихся источником
финансового обеспечения расходов на
содержание муниципального имуще-
ства, в связи с невозможностью оказа-
ния муниципальных услуг за плату в 
случае введения ограничительных 
мероприятий в условиях чрезвычайной
ситуации, режима повышенной готов-
ности и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окру-
жающих, в целях обеспечения расходов 
на содержание имуществар у

2.760.0302 2.2.3 401 572,00 401 572,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в городе
Сургуте на период до 2030 года»ур у р

2.770.0000 2.2.6 42 000,00 42 000,00 0,0

Субсидия за счет средств местного 
бюджета на создание центра цифрово-
го образования детей «IT-куб» в рамках
реализации мероприятий региональ-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проек-
та «Образование»

2.780.0000

2.2.6 82 260,80 82 260,80 0,0

3.1.0 1 530 429,20 1 435 860,10 -6,2

Экономия средств, сложив-
шаяся в связи со снижени-
ем фактических затрат на
поставку оборудования, по
причине уменьшения коли-
чества приобретенного то-
варар

3.4.6 55 610,00 55 610,00 0,0
Субсидия за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на создание центра
цифрового образования детей «IT-куб»
в рамках реализации мероприятий
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национально-
го проекта «Образование»

2.780.2201

 2.2.6 168 288,37 168 288,37 0,0 Экономия средств, сложив-
шаяся в связи со снижени-
ем фактических затрат
на  поставку оборудования,
по причине уменьшения
количества приобретенно-
го товарар

 3.1.0 7 617 456,63 7 235 037,57 -5,0

 3.4.6 305 855,00 169 089,00 -44,7

Экономия средств, сложив-
шаяся в связи со снижени-
ем фактических затрат
на  поставку оборудования,
по причине уменьшения
количества приобретенно-
го товарар

Наименование
субсидии

Код 
субсидии

Код 
КОСГУ 

Разрешенный 
к использованию 
остаток субсидии 
прошлых лет на 

начало 2020 годад

Суммы 
возврата 

дебиторской 
задолженности 

прошлых летрр

Поступление /исполнениеу

Примечание 
(причины отклонений)

2020 годд

план, руб. факт, руб.
отклоне-

ние, %

Субсидия за счет средств федерально-
го бюджета на создание центра цифро-
вого образования детей «IT-куб» в
рамках реализации мероприятий 
регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национально-
го проекта «Образование»р р

2.780.5202

 2.2.6 107 593,83 107 593,83 0,0
 3.1.0 4 871 071,17 4 539 134,33 -6,8

 3.4.6 194 635,00 194 635,00 0,0

Субсидия на оплату услуг по разработке 
проекта, приобретение, демонтаж,
монтаж, выполнение пусконаладочных
работ системы цифрового видеонаблю-
дения (схемы установки камер видеона-
блюдения и оборудования), приобрете-
ние и монтаж видеодомофоновд д ф

2.830.0000

 2.2.6 28 640,00 28 640,00 0,0

3.1.0 666 360,00 666 360,00 0,0

Субсидия на выплату материальной 
помощи неработающим пенсионерамщ р щ р

2.840.0000  2.9.6 27 600,00 27 600,00 0,0

Субсидия на проведение городских 
массовых мероприятий, участие в 
выездных мероприятиях

2.880.0000
 3.1.0 87 050,00 87 050,00 0,0
 3.4.6 113 410,00 113 410,00 0,0
 3.4.9 46 980,00 46 980,00 0,0

Субсидия на обеспечение обучения
педагогических работников по програм-
мам детских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования детей
«IT-Куб» (оплата проезда к месту обуче-
ния и обратно, проживания в период 
обучения, суточных)у у

2.900.0000

 2.1.2 39 000,00 39 000,00 0,0

 2.2.6 244 874,28 244 874,28 0,0

Субсидия на оплату услуг по догово-
рам возмездного оказания услуг
(кроме услуг, связанных с содержанием 
муниципального имущества)у ц ущ

2.910.0000  2.2.6 30 473,50 30 473,50 0,0

Субсидия на оплату услуг по разработке 
проекта, приобретение, монтаж, 
выполнение пусконаладочных работ 
комплекса технических средств (кнопки 
тревожной сигнализации) с выводом 
сигнала об опасности на центральный
пульт наблюдения, техническое обслу-
живание в финансовом году, в котором 
учреждение оснащается кнопкой
тревожной сигнализациир ц

2.920.0000 2.2.5 8 199,84 7 256,40 -11,5

Экономия средств, сложив-
шаяся в связи со снижени-
ем фактических затрат
за оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию
комплекса технических
средств охраны на объек-
тах, по причине уменьше-
ния стоимости услугиу у

2.2.6 119 414,61 119 414,61 0,0

Всего 0,00 0,00 20 162 111,86 19 152 884,45 -5,01

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

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало 
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1. Платные дополнительные образовательные услуги.д р у у
1.1. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Лего-мир» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 
1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис» от 28.08.2019

№ ТЕХ-12-109/9 
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис»

от 02.09.2019 № ТЕХ-12-115/9 
«О платных услугах ПФДО».  

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис» от 28.08.2019

№ ТЕХ-12-110/9
«Об организации платных
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис» от 31.08.2020

№ ТЕХ-12-88/0
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис» от 31.08.2020

№ ТЕХ-12-12-89/0 
«Об организации платных
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО 
«Технополис» от 01.09.2020

№ ТЕХ-12-92/0
«О платных услугах ПФДО».

1.2. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Step by Step» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человек (Льгота 50%)д

108,00 113,50

1.3. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Step by Step» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.4. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, по образова-
тельной программе «Game-студия» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 
в группе численностью от 10 до 14 человекру д

216,00

1.5. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, по образова-
тельной программе «Занимательное программирование» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 
занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.6. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, по образова-
тельной программе «Компьтерное проектирование Level Up» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.7. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Робо-старт» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человек (Льгота 50%)д

113,50

1.8. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Робо-старт» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.9. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Робо-мастер» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.10. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Роботенок» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.11. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе
«Курс технаря» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 5 до 9 человекд

389,00

1.12. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Курс технаря» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 
10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.13. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе
«Python современное программирование» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 
в группе численностью от 10 до 14 человекру д

216,00 227,00

1.14. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Стоп-кадр» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.15. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Классическое программирование» 1 занятие продолжительностью 45 
минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00 227,00

1.16. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Scratch-мастер» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.17. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Развивайка» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человек  (Льгота 50%)д

108,00

1.18. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Развивайка» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.19. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Мой LEGO-друг» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.20. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «ИнфоСТАРТ1» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.21. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «ИнфоМИР1» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.22. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Мультзнайка» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.23. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Flash-анимация» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.24. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Современные IT-технологии» 1 занятие продолжительностью 
45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00

1.25. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Графика и анимация» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.26. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Паскаль-профи» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.27. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Программирование на С» 1 занятие продолжительностью 
45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00

1.28. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Python.Уровень» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.29. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «2D-мастерская» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.30. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Супер web» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.31. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Академия Delphi» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.32. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности, 
по образовательной программе «Лего-старт» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00
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1.33. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Лего-мастер» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.34. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Техно-пиксель» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 28.08.2019 

№ ТЕХ-12-109/9
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 02.09.2019 

№ ТЕХ-12-115/9
«О платных услугах ПФДО».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 28.08.2019 

№ ТЕХ-12-110/9
«Об организации платных 
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 31.08.2020 

№ ТЕХ-12-88/0
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 31.08.2020 

№ ТЕХ-12-12-89/0
«Об организации платных 
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» 

от 01.09.2020 № ТЕХ-12-92/0 
«О платных услугах ПФДО».

1.35. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Роботроник СТАРТ» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00 227,00

1.36. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Роботроник ПРОФИ» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.37. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Архитектор будущего» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.38. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Юный техник» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.39. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Моделист-конструктор» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.40. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Трассовый моделизм» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.41. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Радиоуправляемые модели» 1 занятие продолжительностью
45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00

1.42. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Авиатор» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.43. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Мультлаборатория» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.44. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Программирование на С/С++» 1 занятие продолжительностью
45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00

1.45. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Android студия» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.46. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «3D-моделирование и анимация» 1 занятие продолжительностью 
45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человеку щ ру д

216,00

1.47. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «AutoCAD» 1 занятие продолжительностью 45 минут 
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.48. Проведение занятий в учебных группах, относящихся к основным видам деятельности,
по образовательной программе «Game-лаборатория» 1 занятие продолжительностью 45 минут
на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекщ ру д

216,00

1.49. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Умейка» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00

1.50. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Моделирование 3D ручкой» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе
численностью от 10 до 14 человекд

216,00

1.51. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Робо-профи» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00

1.52. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Magic English» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00 227,00

1.53. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Умникум» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 5 до 9 человекд

389,00

1.54. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе «Умникум» 
1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекр д у щ ру д

216,00 227,00

1.55. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Программирование на Паскале» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 
в группе численностью от 10 до 14 человекру д

216,00

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 28.08.2019 

№ ТЕХ-12-109/9
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 02.09.2019 

№ ТЕХ-12-115/9
«О платных услугах ПФДО».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 28.08.2019 

№ ТЕХ-12-110/9
«Об организации платных 
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 31.08.2020 

№ ТЕХ-12-88/0
«О платных услугах».  

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 31.08.2020 

№ ТЕХ-12-12-89/0
«Об организации платных 
образовательных услуг». 

Приказ МАОУ ДО
«Технополис» от 01.09.2020 

№ ТЕХ-12-92/0
«О платных услугах ПФДО».

1.56. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Профессиональное программирование» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося 
в группе численностью от 10 до 14 человекру д

216,00

1.57. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Юный конструктор» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью от 10 до 14 человекд

216,00

1.58. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе «Гейме-
ры» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекр р д у щ ру д

216,00

1.59. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Арт-мастерская» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью
от 10 до 14 человекд

216,00

1.60. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Увлекательный мир шахмат» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью от 10 до 14 человекд

216,00

1.61. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«Фабрика навыков» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе
численностью от 10 до 14 человекд

370,00

1.62. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе «IT Старт 
I» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью от 10 до 14 человекр д у щ ру д

216,00

1.63. Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеобразовательной программе 
«IT Мир I» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью 
от 10 до 14 человекд

216,00

1.64. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык
«Team Up in English « 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе 
численностью от 10 до 14 человекд

227,00

1.65. Проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Технический английский 
язык» 1 занятие продолжительностью 45 минут на 1 занимающегося в группе численностью
от 10 до 14 человекд

227,00

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 214,97 230,59
2. ПФДОД
2.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования
 (Дополнительная общеразвивающая программа)

19 872,90 19 876,41 Постановление администра-
ции города от 08.11.2016
№ 8249 «Об утверждении 

программы персонифициро-
ванного финансирования 

дополнительного образования 
детей в городе Сургуте на 2016 
- 2021 годы» (с изменениями)

2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования 
(Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)

26 367,30 26 370,45

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 23 120,10 23 123,43

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

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2018 2019

2020
на начало
отчетного 
периодар д

на конец 
отчетного
периодар д

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

1.1. Балансовая стоимостьнедвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на правеоперативного управления, из него:

тыс. руб. 237 749,93 235 427,84 235 427,84 235 427,84

– переданного в аренду тыс. руб. 0,00 1 928,24 1 928,24 1 958,03

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 9 474,49 9 474,49 16 390,58

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния на праве оперативного управления, из него:

тыс. руб. 200 714,69 195 716,91 195 716,91 192 822,30

– переданного в аренду тыс. руб. 0,00 665,02 665,02 1 427,57

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 5 198,74 5 198,74 16 138,62

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

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, из него:

тыс. руб. 145 892,47 146 663,49 146 663,49 159 800,04

– переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 40,29

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 2988,68

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, из него:

тыс. руб. 62 561,21 48 167,42 48 167,42 43 082,18

– переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреж-
дения на праве оперативного управления, из него:

кв. м 6 721,40 6 378,30 6 378,30 6 378,30

- переданного в аренду кв. м 0,00 48,20 48,20 48,20

- переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,00 376,80 376,80 544,90

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

шт. 21 15 15 15

– зданий шт. 3 2 2 2

– строений шт. 0 0 0 0

– помещений шт. 18 13 13 13

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 26,40

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:

тыс. руб. 151 578,60 0,00 0,00 0,00

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели

тыс. руб. 151 578,60 0,00 0,00 0,00

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году:

тыс. руб. 150 473,34 0,00 0,00 0,00

– за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели

тыс. руб. 150 473,34 0,00 0,00 0,00

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

тыс. руб. 92 740,29 92 998,28 92 998,28 105 583,35

9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 45 045,89  34 751,52  34 751,52  33 668,99 

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у

10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у у у у тыс. руб.у 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения об имуществе
Таблица 8ц

Наимено-
вание

имуще-
ства

Адрес Общая 
площадь 
объекта

(кв.м.)

Площадь,
переданная
в пользова-
ние (кв.м./

шт.)

Вид
пользова-

ния

Арендатор/
пользова-

тель

Срок 
пользова-

ния

Согласие 
куратора,

экспертная оценка 
(реквизиты
документа)у

Согласие 
ДИиЗО/КУИ 
(реквизиты 
документа)

Реквизиты договорар Балансовая 
стоимость

переданного
имущества 

дата номер

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 48,20 Аренда ООО «Центр 
инновацион-
ных техноло-

гий»

01.11.2019-
30.09.2020

Согласование ДО
от 20.11.2018

Письмо КУИ 
от

26.11.2018

01.11.2019 1АР/2020 1 928 241,00

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 48,20 Аренда ООО «Центр 
инновацион-
ных техноло-

гий»

01.10.2020-
31.08.2021

Согласование ДО
от 20.11.2018

Письмо КУИ 
от

26.11.2018

01.10.2020 АР2021 1 958 029,00

Оборудо-
вание

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 1,00 Аренда ООО «Центр 
инновацион-
ных техноло-

гий»

01.10.2020-
31.08.2021

Согласование ДО
от 20.11.2018

Письмо КУИ 
от

26.11.2018

01.10.2020 АР2021 40 291,99

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 97,40 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

АНО ДПО
«Форсайт»

20.01.2020-
19.01.2023

Согласование ДО
от 14.01.2020

Письмо КУИ 
от

20.01.2020

20.01.2020 Ф4/20 2 449 084,04

Оборудо-
вание

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 1,00 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

АНО ДПО
«Форсайт»

20.01.2020-
19.01.2023

Согласование ДО
от 14.01.2020

Письмо КУИ 
от

20.01.2020

20.01.2020 Ф4/20 1 064 551,22

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Мелик-

Карамова 4/1р

2316,40 70,70 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

АНО ДПО
«Форсайт»

20.01.2020-
19.01.2023

Согласование ДО
от 14.01.2020

Письмо КУИ 
от

20.01.2020

20.01.2020 Ф5/20 4 467 013,36

Оборудо-
вание

г. Сургут,
ул. Мелик-

Карамова 4/1р

2316,40 1,00 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

АНО ДПО
«Форсайт»

20.01.2020-
19.01.2023

Согласование ДО
от 14.01.2020

Письмо КУИ 
от

20.01.2020

20.01.2020 Ф5/20 1 924 126,00

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 181,40 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МБОУ СОШ
№ 44

01.12.2018-
31.12.2023

Согласование ДО
от 19.10.2018

Письмо КУИ 
от

14.11.2018

01.12.2018 2 4 561 230,44

Нежилое 
помеще-

ние

г. Сургут,
ул. Рабочая 

43

2980,60 195,40 Безвозмезд-
ное пользо-

вание

МБОУ СОШ
№ 7

01.12.2018-
31.12.2023

Согласование ДО
от 19.10.2018

Письмо КУИ 
от

14.11.2018

01.12.2018 1Б 4 913 254,84

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 Примечание

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

ед.

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

ед.

тыс. руб.

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ед.

16
>>>  Окончание. Начало на стр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3068 от 21.04.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.12.2008 № 4491 «Об утверждении 

порядка создания координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.12.2008 № 4491 «Об утверждении порядка
создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего пред-
принимательства при Администрации города» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к постановлению дополнить словами «и общественных представителей
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. В пункте 6 приложения к постановлению слова «одной третьей» заменить словами «двух третей».
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 экономики.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3247 от 29.04.2021

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

границ и способов образования: ЗУ1.44-5
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», с учетом заявления Пономаревой Е.В. от 18.03.2021:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории поселка Снежного 
города Сургута, утверждённого постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737, в части 
уточнения границ и способов образования: ЗУ1.44-5.

2. Заявителю откорректировать 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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3175 от 26.04.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская
среда», постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями от 18.02.2016 № 1181,
21.04.2016 № 3012, 20.07.2016 № 5473, 09.01.2017 № 21, 28.04.2017 № 3499, 06.12.2017 № 10666, 15.05.2018 № 3443, 
19.07.2019 № 5261, 16.01.2020 № 244, 09.10.2020 № 7155) следующие изменения:

1.1 В констатирующей части постановления слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города о бюджете город-
ского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период, приказом департамента финан-
сов Администрации города от 31.01.2017 № 08-ПО-15/17-0 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Сургут» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№ 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда», решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядки предоставления субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов:
– на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

согласно приложению 1;
– на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно прило-

жению 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 после его официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу

городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 26.04.2021 № 3175

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»
(далее − муниципальная программа), определяет условия и механизм предоставления субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее − благоустройство дворовых тер-
риторий), направленному на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий с учетом обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– субсидия − средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе

на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий в соответствии с утвержденным решением 
Думы города о бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на соответству-
ющий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии − юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по благоустройству дворовых территорий;

– заинтересованные лица − собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соо-
ружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

– минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по ремонту дворовых
проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечению освещения дворовых террито-
рий, установке скамеек и урн;

– дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по оборудованию
детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок, контейнерных (хозяйствен-
ных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройству велосипедных парковок, оборудованию площадок для
выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке элементов
навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов);

– адресный перечень дворовых территорий − перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых
планируется выполнение работ по благоустройству, распределенный по годам с установленными сроками;

– департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера суб-
сидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него измене-
ний, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении
перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении субси-
дии, принятие решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в очередном финансовом году остатка
средств субсидии на цели предоставления субсидии, контроль по соблюдению настоящего порядка;

– муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»
(далее − дирекция) − учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее подготовку проектов соглаше-
ний о предоставлении субсидии, проверку качества выполняемых работ, проверку и приемку фактических объемов
и затрат по благоустройству дворовых территорий, подписание актов на предоставление субсидии, формирование
заявок на оплату расходов получателей субсидии;

– управление бюджетного учета и отчетности − структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем
формирования распорядительных заявок;

– общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» (далее − комиссия) − уполномоченный орган, состав
и положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339;

– контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;

– Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муници-
пальной программы.

4. Категория получателя субсидии – организация, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным(и)
домом(и) по решению общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме или на основании откры-
того конкурса по отбору организаций для управления многоквартирным(и) домом(и), проведенного в рамках Жилищного
кодекса Российской Федерации, дворовая(ые) территория(и) которого(ых) включена(ы) в утвержденный адресный перечень
дворовых территорий на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений
в решение о бюджете.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Субсидия направляется на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий по следую-
щим направлениям:

1.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального и (или) дополни-
тельного перечней видов работ.

1.2. Выполнение проектных работ, в том числе сметной документации.
1.3. Проведение проверки сметной документации.

1.4. Выполнение кадастровых работ.
1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии

с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий на соответствующий финансовый год в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств; затраты на выполнение строительно-монтажных работ с учетом подготовки
территории, стоимости материалов и оборудования определяются сметной документацией.

1.6. Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству 
дворовых территорий; затраты на осуществление технического надзора определяются в размере, не превышающем 1,9%
от стоимости строительно-монтажных работ с учетом подготовки территории, стоимости материалов (без оборудования).

2. Финансирование расходов по подпунктам 1.1 – 1.4, 1.6 пункта 1 настоящего раздела осуществляется в размере
100% за счет средств местного бюджета в форме субсидии на благоустройство дворовых территорий.

3. Финансирование минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, указанных в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего раздела, осуществляется на условиях софинансирования 
за счет средств субсидии на благоустройство дворовых территорий и средств заинтересованных лиц (в случае принятия 
ими решения о финансовом участии в реализации мероприятия по благоустройству дворовой территории).

3.1. Размер субсидии, предоставляемый на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству дворовых территорий, определяется по формуле:

С = З – Сзи, где:
С – субсидия на минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий;
З – затраты по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, всего;
Сзи – средства заинтересованных лиц согласно принятому ими решению.
3.2. Субсидия на финансовое обеспечение затрат по минимальному и дополнительному перечням видов работ 

по благоустройству дворовых территорий предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» за счет средств местного бюджета.

4. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, выбора исполнителя работ по благоу-
стройству дворовых территорий установлены в положении по организации и проведению работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденном муниципальной программой.

4.1. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, ежегодно до 01 октября года, предшествующего
году выполнения работ, представляют в департамент заявки, поступившие от заинтересованных лиц, на включение 
дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ 
по благоустройству (далее − заявка).

4.2. Комиссия рассматривает и утверждает (актуализирует) адресный перечень дворовых территорий в срок 
до 20 октября года, предшествующего году выполнения работ. Адресный перечень дворовых территорий для выполне-
ния работ в очередном финансовом году формируется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Департамент в течение 10 рабочих дней после даты утверждения (актуализации) адресного перечня дворовых 
территорий доводит его до сведения получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии.

4.4. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется по итогам конкурса, 
организованного получателем субсидии в порядке, установленном муниципальной программой.

5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

5.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.

5.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

5.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, после получения от департамента адресного переч-
ня дворовых территорий, указанного в подпункте 4.3 пункта 4 раздела II настоящего порядка, письменно обращаются в де-
партамент и представляют заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего по-
рядка, с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 5 настоящего раздела, 
осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроительства для 
получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и (или) Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего раздела:
8.1. Осуществляет проверку на соответствие получателей субсидии требованиям, установленным пунктом 5 раздела 

II настоящего порядка.
8.2. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
9.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 6 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
9.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
10. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно 

направляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым 
обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии
осуществляются в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела.

11. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления получателям субсидии уведомлений о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии готовит проект распоряжения Администрации города об утверж-
дении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись 
в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686.

12. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии дирекция в течение 10-и ра-
бочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашениям, в том чис-
ле дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости), в соответствии с типовыми формами, уста-
новленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии (далее − соглашения), 
в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

13. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии 
и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям с лицами, являются:

– согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 
субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– запрет приобретения получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 
субсидии, за счет средств субсидии приобретать средства иностранной валюты, за исключением операций, осуществля-
емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

14. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям.

15. Значения результатов предоставления субсидии (далее − результаты) и показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления субсидии (далее − показатели), устанавливаются в соглашениях.

Результатом является доля реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий − 100%.
Показателем является количество благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году, ед. −

показатели результатов реализации муниципальной программы.
16. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей 

субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.
17. Единовременный авансовый платеж предусматривается за счет средств местного бюджета, предусмотренных 

на финансирование минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
указанных в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего раздела, в размере до 30% от плановой суммы субсидии на указанные цели.

Зачет аванса производится после представления документов, подтверждающих фактические затраты по объекту.
Авансовый платеж предоставляется на основании счета получателя субсидии на предоставление авансового платежа.

17.1. Дирекция в течение двух рабочих дней после получения счета на предоставление авансового платежа от полу-
чателя субсидии формирует заявку на оплату расходов и направляет ее в управление бюджетного учёта и отчётности.

17.2. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня формирования дирекцией 
заявки на оплату расходов осуществляет перечисление средств субсидии на лицевой счет получателя субсидии, откры-
тый в финансовом органе муниципального образования (далее − лицевой счет получателя субсидии), путем формирова-
ния распорядительной заявки.

18. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании этапа (ов) работ 
представляет в дирекцию следующие документы.

18.1. По завершению разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального
и (или) дополнительного перечней видов работ; выполнения проектных работ, в том числе сметной документации; 
проведения проверки сметной документации; выполнения кадастровых работ представляются следующие документы:

18.1.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты, состав которых определяется соглашением.

18.1.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
18.2. По завершению выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий

представляются следующие документы с выделением стоимостей минимального и дополнительного перечней видов 
работ, технического надзора за выполнением работ:

18.2.1. Акт на предоставление субсидии.
18.2.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
18.2.3. Комиссионный акт общественной приемки работ − акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ 

по благоустройству дворовой территории, подписанный уполномоченным лицом собственников помещений многоквар-
тирного дома и представителями общественных организаций, указанных в форме акта, предусмотренной соглашением.

18.2.4. Акт приемки выполненных работ.
18.2.5. Заверенная получателем субсидии копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
18.2.6. Заверенная получателем субсидии копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
18.2.7. Заверенная получателем субсидии копия сметной документации, согласованная организацией, имеющей 

право на проведение проверки (изготовление) сметной документации.
18.2.8. Заверенная получателем субсидии копия исполнительной документации.
18.2.9. Заверенные получателем субсидии копии протокола конкурсной комиссии по отбору подрядной организа-

ции и договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
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18.2.10. Отчет о фактических затратах получателя субсидии за осуществление собственными силами технического 
надзора за выполнением строительно-монтажных работ.

18.2.11. Отчет о достижении результатов, показателей по форме, предусмотренной соглашением.
19. За полноту и достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 18 настоящего раздела, 

ответственность несет получатель субсидии.
20. Дирекция в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 18.1, 18.2 пункта 18 

настоящего раздела, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии 
или направляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

21. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
21.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 18 настоящего раздела, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
21.2. Установление факта недостоверности предоставленной информации.
22. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии 

устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в дирекцию документы, установ-
ленные в пункте 18 настоящего раздела. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии осуществляются 
в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

23. Дирекция в течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует заявки 
на оплату расходов и направляет их в управление бюджетного учета и отчетности.

24. Управление бюджетного учета и отчетности в течение одного рабочего дня со дня формирования дирекцией 
заявки на оплату расходов осуществляет перечисление средств субсидии на лицевой счет получателя субсидии путем 
формирования распорядительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту 
на предоставление субсидии.

25. Дирекция по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе производить 
корректировку запланированного объема работ и размера субсидии по адресам в пределах суммы договора подряда.

26. Отчет об осуществлении расходов предоставляется в форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
заверенной налоговым органом, в течение 90 дней по окончании отчетного года в составе, определенном соглашением.

27. При наличии остатка субсидии, не использованного в текущем финансовом году, получатель субсидии в срок 
до 20 января очередного финансового года направляет в дирекцию обращение о возможности осуществления в очеред-
ном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный остаток суб-
сидии, и представляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Дирекция осуществляет проверку предоставленных получателем субсидии документов и в срок до 01 февраля 
очередного года направляет их со своими предложения в департамент для принятия соответствующего решения.

Департамент рассматривает направленные дирекцией документы и в срок до 15 февраля очередного года по согла-
сованию с финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии потребно-
сти в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии, в течение 
трех рабочих дней после принятия решения уведомляет получателей субсидии о принятом решении.

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется распоряжени-
ем Администрации города.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядкаРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательствисполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашениям о предоставлении субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее − обязательная 
проверка) их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, осущест-
вляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидии, направленную на:

3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае: 
1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году при отсутствии решения департамента, принятого по согласова-

нию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах на цели предо-
ставления субсидии в текущем году.

В течение 10 банковских дней с даты получения уведомления, направленного департаментом, получатель субсидии 
осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

1.2. Нарушения условий предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов и показателей, 
установленных в соглашении (далее − нарушения).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. 
В течение пяти рабочих дней с даты составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с даты получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных 
средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________

1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________________________
Р/сч.: ______________________________________________________________________________________________
К/сч.: ______________________________________________________________________________________________
БИК: _______________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: _____________________________________________
Контакты (тел., e-mail): _______________________________________________________________________________

2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-

скому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Подтверждаю________________________

3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
 «О персональных данных».

4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние недостоверных сведений и документов.

____________________  ____________________  ____________________
                  (дата)             (Ф.И.О. (при наличии))                          (подпись)

М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 26.04.2021 № 3175

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 05.10.2018 

№ 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный ком-
плекс и городская среда» (далее − государственная программа), Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» 
(далее − муниципальная программа), определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее − благоустройство дворовых территорий), 
направленному на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий с учетом обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
– субсидия − средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на возме-

щение затрат на благоустройство дворовых территорий в соответствии с утвержденным решением Думы города 
о бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на соответствующий финан-
совый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии − юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по благоустройству дворовых территорий;

– заинтересованные лица − собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

– минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по ремонту дворовых 
проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечению освещения дворовых террито-
рий, установке скамеек и урн;

– дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по оборудованию 
детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок, контейнерных (хозяйствен-
ных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройству велосипедных парковок, оборудованию площадок 
для выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке элемен-
тов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов);

– адресный перечень дворовых территорий − перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых 
планируется выполнение работ по благоустройству, распределенный по годам с установленными сроками;

– департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера 
субсидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него 
изменений, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города 
об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предо-
ставлении субсидии, контроль по соблюдению настоящего порядка;

– муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» 
(далее − дирекция) − учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее подготовку проектов соглаше-
ний о предоставлении субсидии, проверку качества выполняемых работ, проверку и приемку фактических объемов 
и затрат по благоустройству дворовых территорий, подписание актов на предоставление субсидии, формирование 
заявок на оплату расходов получателей субсидии;

– управление бюджетного учета и отчетности − структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем 
формирования распорядительных заявок;

– общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» (далее − комиссия) − уполномоченный орган, состав 
и положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339;

– контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

– Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
их получателями.

3. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
реализации федерального и (или) регионального проектов «Формирование комфортной городской среды» (далее – 
федеральный и (или) региональные проекты), входящих в состав государственной и муниципальной программ.

4. Категория получателя субсидии – организация, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным(и) 
домом(и) по решению общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме или на основании откры-
того конкурса по отбору организаций для управления многоквартирным(и) домом(и), проведенного в рамках Жилищного 
кодекса Российской Федерации, дворовая(ые) территория(и) которого(ых) включена(ы) в утвержденный адресный перечень 
дворовых территорий на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений 
в решение о бюджете.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Субсидия направляется на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий по следующим 
направлениям:

1.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального и (или) дополни-
тельного перечней видов работ.

1.2. Выполнение проектных работ, в том числе сметной документации.
1.3. Проведение проверки сметной документации.
1.4. Выполнение кадастровых работ.
1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии 

с утвержденным адресным перечнем дворовых территорий на соответствующий финансовый год в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств; затраты на выполнение строительно-монтажных работ с учетом подготовки 
территории, стоимости материалов и оборудования определяются сметной документацией.

1.6. Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству дворо-
вых территорий; затраты на осуществление технического надзора определяются в размере, не превышающем 1,9% 
от стоимости строительно-монтажных работ с учетом подготовки территории, стоимости материалов (без оборудования).

2. Финансирование расходов по подпунктам 1.1 – 1.4, 1.6 пункта 1 настоящего раздела осуществляется в размере 
100% за счет средств местного бюджета в форме субсидии на благоустройство дворовых территорий.

3. Финансирование минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, указанных в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего раздела, осуществляется на условиях софинансирования 
за счет средств субсидии на благоустройство дворовых территорий и средств заинтересованных лиц (в случае принятия 
ими решения о финансовом участии в реализации мероприятия по благоустройству дворовой территории).

3.1. Размер субсидии, предоставляемый на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству дворовых территорий, определяется по формуле:

С = З – Сзи, где:
С – субсидия на минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий;
З – затраты по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, всего;
Сзи – средства заинтересованных лиц согласно принятому ими решению.
3.2. Субсидия на возмещение затрат по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустрой-

ству дворовых территорий предоставляется при реализации федерального и (или) регионального проектов в рамках 
государственной программы. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета 
автономного округа, местного бюджета. Уровень софинансирования средств федерального бюджета, бюджета автоном-
ного округа и местного бюджета:

– не более 80% – средства федерального бюджета и (или) бюджета автономного округа;
– не менее 20% – средства местного бюджета. Муниципальное образование вправе увеличивать свою долю 

софинансирования на реализацию данного мероприятия.
4. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-

ритории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, выбора исполнителя работ по благоустрой-
ству дворовых территорий установлены в положении по организации и проведению работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, утвержденном муниципальной программой.

4.1. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, ежегодно до 01 октября года, предшествующего 
году выполнения работ, представляют в департамент заявки, поступившие от заинтересованных лиц, на включение 
дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ 
по благоустройству (далее − заявка).

4.2. Комиссия рассматривает и утверждает (актуализирует) адресный перечень дворовых территорий в срок 
до 20-го октября года, предшествующего году выполнения работ. Адресный перечень дворовых территорий для выпол-
нения работ в очередном финансовом году формируется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Департамент в течение 10 рабочих дней после даты утверждения (актуализации) адресного перечня дворовых 
территорий доводит его до сведения получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии.

4.4. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется по итогам конкурса, 
организованного получателем субсидии в порядке, установленном муниципальной программой.

5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

5.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.

5.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

5.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, после получения от департамента адресного переч-
ня дворовых территорий, указанного в подпункте 4.3 пункта 4 раздела II настоящего порядка, письменно обращаются 
в департамент и представляют заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.

7. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 раздела II настоя-
щего порядка, с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 5 настоя-
щего раздела, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градо-
строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего раздела:
8.1. Осуществляет проверку на соответствие получателей субсидии требованиям, установленным пунктом 5 раздела 

II настоящего порядка.
8.2. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
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9.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 6 раздела II настоящего
порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.

9.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
10. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно направ-

ляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым
обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии
осуществляются в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела.

11. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления получателям субсидии уведомлений о принятии
положительного решения о предоставлении субсидии готовит проект распоряжения Администрации города об утверж-
дении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и подпись
в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686.

12. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии дирекция в течение 10-и ра-
бочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашениям, в том чис-
ле дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости), в соответствии с типовыми формами, уста-
новленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии (далее − соглашения),
в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

При реализации федерального проекта, когда источником финансового обеспечения субсидии являются межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, соглашения с получателями субсидии заключаются в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

13. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии
является согласие получателей субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

14. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым условиям.

15. Значения результатов предоставления субсидии (далее − результаты) и показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления субсидии (далее − показатели), устанавливаются в соглашениях.

Результатом является доля реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий − 100%.
Показателем является количество благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году, ед. −

показатели результатов реализации муниципальной программы.
16. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей

субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.
17. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании этапа (ов) работ

представляет в дирекцию следующие документы.
17.1. По завершению разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального

и (или) дополнительного перечней видов работ; выполнения проектных работ, в том числе сметной документации;
проведения проверки сметной документации; выполнения кадастровых работ представляются следующие документы:

17.1.1. Акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты, состав которых определяется соглашением.

17.1.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
17.2. По завершению выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий

представляются следующие документы с выделением стоимостей минимального и дополнительного перечней видов
работ, технического надзора за выполнением работ:

17.2.1. Акт на предоставление субсидии.
17.2.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
17.2.3. Комиссионный акт общественной приемки работ − акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ

по благоустройству дворовой территории, подписанный уполномоченным лицом собственников помещений многоквар-
тирного дома и представителями общественных организаций, указанных в форме акта, предусмотренной соглашением.

17.2.4. Акт приемки выполненных работ.
17.2.5. Заверенная получателем субсидии копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
17.2.6. Заверенная получателем субсидии копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
17.2.7. Заверенная получателем субсидии копия сметной документации, согласованная организацией, имеющей

право на проведение проверки (изготовление) сметной документации.
17.2.8. Заверенная получателем субсидии копия исполнительной документации.
17.2.9. Заверенные получателем субсидии копии протокола конкурсной комиссии по отбору подрядной организа-

ции и договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
17.2.10. Отчет о фактических затратах получателя субсидии за осуществление собственными силами технического

надзора за выполнением строительно-монтажных работ.
17.2.11. Отчет о достижении результатов, показателей по форме, предусмотренной соглашением.
18. За полноту и достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 17 настоящего раздела,

ответственность несет получатель субсидии.
19. Дирекция в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 17.1, 17.2 пункта 17

настоящего раздела, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии
или направляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

20. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
20.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 17 настоящего раздела,

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
20.2. Установление факта недостоверности предоставленной информации.
21. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии

устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в дирекцию документы, установ-
ленные в пункте 17 настоящего раздела. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии осуществляются
в соответствии с пунктом 18 настоящего раздела.

22. Дирекция в течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует заявки
на оплату расходов за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа, федерального бюджета (в рамках
реализации федерального проекта) и направляет их в управление бюджетного учета и отчетности.

23. Управление бюджетного учета и отчетности в течение одного рабочего дня со дня формирования дирекцией
заявок на оплату расходов, указанных в пункте 22 настоящего раздела, осуществляет перечисление средств субсидии
за счет средств местного бюджета на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях (далее −
расчетный счет получателя субсидии) путем формирования распорядительной заявки на основании подписанного акта
на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии. Распорядительная заявка формируется в части
средств, обеспечивающих:

– финансирование расходов за счет средств местного бюджета в размере 100%, указанных в пункте 2 настоящего
раздела;

– долю софинансирования межбюджетных трансфертов за средств местного бюджета на возмещение затрат по ми-
нимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, указанную в подпун-
кте 3.2 пункта 3 настоящего раздела при реализации регионального проекта (за исключением федерального проекта).

24. Дирекция в течение 15 рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии, указанного в пункте
19 настоящего раздела, готовит и направляет в департамент находящиеся в дирекции документы, предусмотренные госу-
дарственной программой и (или) соглашением, заключенным между муниципальным образованием и Департаментом
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее − Департамент
ЖККиЭ ХМАО − Югры), о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры (далее −
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО − Югры).

25. Департамент:
25.1. В течение пяти рабочих дней рассматривает представленные дирекцией документы, готовит информацию

к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий 
(далее − информация к заявке) и направляет ее на согласование и подпись в Администрацию города.

25.2. В течение двух рабочих дней после получения подписанной информации к заявке направляет в Департамент 
ЖККиЭ ХМАО − Югры пакет документов, предусмотренный государственной программой и (или) соглашением о предо-
ставлении субсидии из бюджета ХМАО − Югры.

26. Управление бюджетного учета и отчетности в течение двух рабочих дней со дня поступления межбюджетных 
трансфертов осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии путем формирова-
ния распорядительной заявки на основании сформированной дирекцией заявки на оплату расходов, указанной в пункте 
22 настоящего раздела, подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии. 
Распорядительная заявка формируется в части средств, обеспечивающих:

– долю софинансирования межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета автономного округа на возмеще-
ние затрат по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
указанную в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела, при реализации регионального проекта;

– возмещение затрат по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых 
территорий одновременно из трех источников финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета авто-
номного округа и средств местного бюджета при реализации федерального проекта.

27. Дирекция по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе производить 
корректировку запланированного объема работ и размера субсидии по адресам в пределах суммы договора подряда.

28. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, предоставляется в течение 
90 дней по окончании отчетного года в составе, определенном соглашением.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее − обязательная 
проверка) их получателями осуществляют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения.
3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения условий предоставления субсидии, а также 
недостижения значений результатов и показателей, установленных в соглашении (далее − нарушения).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее − акт) КРУ и (или) КСП. 
В течение пяти рабочих дней с даты составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субси-
дии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с даты получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных 
средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Приложение к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Заявка 
на предоставление субсидии на возмещение затрат 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________

1. Информация о получателе субсидии:
ОГРН (ОГРНИП): ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________________________
Р/сч.: _______________________________________________________________________________________________
К/сч.: _______________________________________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ______________________________________________
Контакты (тел., e-mail): ________________________________________________________________________________

2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов 
на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Подтверждаю__________________

3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставле-
ние недостоверных сведений и документов.

____________________  ____________________  ____________________
                  (дата)             (Ф.И.О. (при наличии))                          (подпись)

М.П.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь).
Съезд на Нижневартовское шоссе»

Публичные слушания проведены 
на основании постановления Главы города от 12.02.2021 № 19 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал 
по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 04.03.2021
Время проведения 18.00.
Указанный проект планировки и проект межевания 
разрабатывается по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибпромстой - Югория» обществом 
с ограниченной ответственностью «СИБИРЬТРАНСПРЕКТ». 
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.

Были направлены оповещения 
в структурные подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим 
организациям, оповещены смежные землепользователи. 
На публичных слушаниях присутствовало 
11 человек, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 12.03.2021 № 28.

Кто задал вопрос, озвучил пред-
ложение, замечание, кем пере-

удано на бумажном носителеуд у
Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

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

– У Вас дублер предусмотрен да, по-моему, там? Вот я смотрел материалы, какой-то съезд? 

– Так, у Вас изъятие земельных участков предусмотрено полное или образование земельных участков 
под объектами недвижимости, попадающие в красные линии?
– Там же большие земельные участки. Они частично подлежат изъятию?
У Вас они полностью в проекте подлежат изъятию либо у Вас там определено образование этих земельных
участков, раздел?
Ну, например, там есть здания, подлежащие изъятию, но на самом деле размещено оно на большом
земельном участке. Вы же не пол здания забираете? Правильно?
– В основном земельные участки у нас в аренде, да? Но там объекты в собственности 
– В проекте нет таких объектов недвижимости, которые частично размещены в красных линиях? 
– Как будут изыматься объекты недвижимости?
Нельзя целиком изъять объект недвижимости, частично расположенный в красных линиях, частично
за красными линиями, не образовав земельный участок под объектом недвижимости целиком? р р у

Заварницин Ю.С. – главный инженер проекта ООО «Сибирьтранспроект». 
Да, получилось разместить проезд-дублер к существующим базам. 
Предусмотрено образование земельных участков под объектами недвижимости, попадающими в красные линии.

Проектом межевания предусмотрен раздел больших земельных участков с последующим изъятием участков, попадающих 
в красные линии дороги. 

Здание должно быть демонтировано полностью. По соглашению с собственником возможно другое решение, 
когда демонтируется только та часть здания, которая попадает в красные линии.
Да, земельные участки в основном в аренде, а объекты находятся в собственности.
Есть такие объекты. Здание должно быть демонтировано полностью. По соглашению с собственником возможно другое 
решение, когда демонтируется только та часть здания, которая попадает в красные линии. 
Предусмотрено образование земельных участков под объектами недвижимости, попадающими в красные линии.

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 отклонения от утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная
дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе».

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 – специалист-эксперт отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  В.В. Мальцева
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№1616 1 мая1 мая
2021 года2021 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 736-VI ДГ

Принято Думой города 29 апреля 2021 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект реше-
ния) согласно приложению. 

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 31.05.2021.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу:

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии
при реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 08.05.2021 с одновремен-
ным опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города
Бруслиновского И.П.

Председатель Думы городаН.А. Красноярова
«29» апреля 2021 г.

Приложение  к решению Думы города  от 29.04.2021 № 736-VI ДГ

ПРОЕКТ
вносится Главой города 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
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 комис-
сии, 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 22.03.2021 № 706-VI ДГ), изменения
согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территориальный
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 с особенностями, предусмотренными 

частью 5 настоящего решения.
5. Часть 2, пункт 4 части 4, часть 5, пункт 1 части 6 приложения к настоящему решению вступают в силу после 

истечения срока полномочий Думы города Сургута шестого созыва.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслиновского И.П.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 2021 г.    «___» ___________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В статье 17:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Думы города»;  
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского 

округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства террито-
рии городского округа, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы города с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности».

2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 21 признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом 302 следующего содержания:
«302) определение размеров и условий оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы 

и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
городского округа».

3. Пункт 9 статьи 33 признать утратившим силу.
4. В статье 34:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города, являясь высшим должностным лицом городского округа, осуществляет следующие собственные 

полномочия»;
2) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) вправе отклонить решение Думы города, имеющее нормативный характер в порядке, установленном 

настоящим Уставом»;
3) подпункт 6 пункта 1 признать утратившим силу;
4) подпункт 10 пункта 1 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) рассматривает обращения граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц»;
6) подпункт 12 пункта 1 признать утратившим силу;
7) подпункты 13 и 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний, назначает их проведение и проводит их в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Думы города;
14) назначает проведение публичных слушаний или общественных обсуждений и проводит их по проекту гене-

рального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского округа, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Думы города с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности»;

8) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 

для городского округа работ»;
9) подпункты 20, 21, 22, 23 и 29 пункта 1 признать утратившими силу;
10) пункт 1 дополнить подпунктами 32 и 33 следующего содержания:
«32) опубликовывает (обнародует) в установленном порядке зарегистрированные Устав города Сургута, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав;
33) представляет Думе города ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятельности Администра-

ции города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города»;
11) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Помимо собственных полномочий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Глава города осуществляет 

следующие полномочия:
1) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Думы города, собственных 

правовых актов на территории городского округа;
2) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения в пределах своей компетенции, 

установленной законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоя-
щим Уставом и решениями Думы города;

3) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные федеральным законом или законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

5. Абзац третий пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Структура Администрации города разрабатывается в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 настоящего 

Устава».
6. В статье 36:
1) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает Положение о порядке разработки структуры Администрации города Сургута»;
2) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) вносит проекты решений в Думу города.
Проекты решений Думы города, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 

и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, вносятся на рассмотрение Думы города по инициати-
ве Главы города или при наличии заключения Главы города»;

3) пункт 1 дополнить подпунктами 213, 214, 215 следующего содержания:
«213) обеспечивает участие органов местного самоуправления городского округа в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 
214) осуществляет руководство гражданской обороной на территории городского округа; 
215) назначает проведение публичных слушаний или общественных обсуждений и проводит их в соответствии 

с пунктом 5 статьи 17 настоящего Устава, за исключением публичных слушаний или общественных обсуждений по проек-
ту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского округа, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Думы города с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности»;

4) пункт 2 признать утратившим силу.

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права 
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

20
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ  
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие

в публичных слушаниях по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее – проект решения) 

№
п/п

Информация

1. Реквизиты и наименование 
решения (постановления)
о назначении публичных 
р

слушаний, порядок
у

ознакомления с указанным
решением (постановлением)р

у

Решение Думы города Сургута от 29.04.2021 № 736-VI ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города

Ду р ур уДу р д ур у

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
р р р Ду рр р р

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
у ру

и назначении публичных слушаний по нему» 
р ру ур уур у

2. Дата, место и время начала 
проведения публичных
Д рр

слушаний
р

31.05.2021
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, 4.

рр

Время начала публичных слушаний –р у у
ур у уур у у

18.00 по местному времениу р
3. Краткая информация

о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

рр
Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга,

в связи с изменениями действующего законодательства и направлен на приве-
р р р у р р

дение отдельных положений Устава муниципального образования городской
у р ру щ д р р

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав
у р ру р р

города), полномочий органов местного самоуправления в соответствие с зако-
ру ур у ру рур у

нодательством. 
Наиболее важные изменения:
1) проектом решения вносятся изменения в статью 34 Устава города,

которой определены полномочия Главы города как высшего должностного
р р рр

лица. В частности, формулировки отдельных положений приведены в соответ-
р р рр р

ствие с Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами
ф р у р рф р у р

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
р р ф р

правления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
р р ур р

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 12.02.1998 
р р рд р ц р д

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
р р р рр р щ

2) поскольку проектом решения предлагается распределить по статьям 34
(полномочия Главы города как высшего должностного лица) и 36 Устава города

у р р р р ру р р р р р

(полномочия Главы города как руководителя местной администрации) полно-
р рр

мочия по назначению публичных слушаний или общественных обсуждений
р ру рру д д р ц

по вопросам градостроительной деятельности, в статье 17 Устава города назна-
у у уу

чение и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 
р р р рд р д

по вопросам градостроительной деятельности предлагается выделить
р у у у

в отдельную норму;
3) в статьях 31, 34, 35 и 36 Устава города откорректированы полномочия

у у

органов местного самоуправления по вопросам: 
определения размеров и условий оплаты труда лиц, не замещающих

у р р

должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техниче-
р р р у руу руд

скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления город-
у у

ского округа;
утверждения Положения о порядке разработки структуры Администрации

ру

города Сургутар д ур у
у рр

4. Информация о порядке 
внесения жителями 
городского округа
предложений и замечаний

р ру

по вынесенному на публичные 
р

слушания вопросу
до наступления даты
публичных слушанийу у

уу д

Предложения и замечания к проекту решения направляются
в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106,
по электронной почте: duma@admsurgut.ru 
в срок по 01 июня 2021 года включительно

5. Контактные данные 
представителя органа, 
уполномоченного
на проведение публичных
у

слушаний
р

Ткачева Юлия Сергеевна,р , заместитель начальника отдела
организации протокола, документационного обеспечения 
и коммуникаций аппарата Думы города Сургута, номер контактного 
телефона: 8 (3462) 52-80-14, тел./факс 8 (3462) 52-80-12;

Агапитова Татьяна Александровна,др , специалист-эксперт 
юридической службы аппарата Думы города Сургута, номер контактного 
телефона 8 (3462) 52-81-80; электронная почта: duma@admsurgut.ruф р g
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2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата 
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре 
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается 
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением 
о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования 
интервью депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интер-
вью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в сред-
ствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего 
конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Поло-
жения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые пере-
даются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», 
не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся 
к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии город-
ской Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением 
без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст 
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.

21
ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-131/1 от 28.04.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка 
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, 
и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В целях уточнения Порядка санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, и муниципальных бюджетных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка санкционирова-

ния расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте
финансов, и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 134, 23.03.2016 № 08-ПО-19/16-0-0, 07.03.2017
№ 08-ПО-48/17-0, 05.02.2018 № 08-ПО-29/18-0, 09.01.2019 № 08-03-3/9, 18.01.2021 № 08-03-4/1) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 4. Средства, учтенные на лицевых счетах автономных учреждений по учету субсидий на иные цели, откры-

тых им в департаменте финансов, могут быть направлены на возмещение расходов, произведенных автономны-
ми учреждениями со счетов, открытых им в кредитных организациях, или с лицевых счетов, открытых 
им в департаменте финансов для учета операций со средствами автономных учреждений, полученными в виде 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и со средствами от принося-
щей доход деятельности, после проверки документов, подтверждающих подлежащие возмещению расходы,
в соответствии с настоящим Порядком».

1.2. Пункт 61 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«61. При составлении «Сведений» учреждением в них указываются:
в табличной части:
в графе 1 – цель предоставления субсидии и (или) наименование дополнительной детализации цели предо-

ставления субсидии в соответствии с Объемом целевых субсидий, не связанных с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, предоставляемым главным распоряди-
телем бюджетных средств (далее – Объем целевых субсидий).

Объем целевых субсидий утверждается главным распорядителем по форме, предусмотренной Порядком 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели, утвержденным Постановлением Администрации города от 09.12.2020 № 9163.

в графе 2 – код субсидии в соответствии с Объемом целевых субсидий;
в графе 3 – код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического 

содержания планируемых поступлений и выплат, в части:
планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;
планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых 

подтверждена, – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 4 – код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного 

инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на строитель-
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется целевая субсидия 
(при наличии);

в графах 5,7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды субсидии, 
присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;

в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субсидий, 
по которым в установленном порядке подтверждена потребность в использовании их на те же цели;

в графе 8 – суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из средств 
субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтверждена потребность
в использовании их на те же цели;

в графах 9,10 – суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений и выплат целевых субсидий.
В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в «Сведени-

ях» отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии».
1.3. Пункт 8 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает Сведения об операциях с целе-

выми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению путем подписания ЭД «Сведения» на стату-
се «Согласование учредителем» ЭП высшего должностного лица (представителя учредителя) или ЭП лица,
уполномоченного действовать от имени органа-учредителя».

1.4. Пункт 10.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 10.1. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем предоставления Сведений, проверяет их:
– на соответствие ЭП лиц, подписавших ЭД «Сведения» карточке образцов подписей;
– на соответствие кода субсидии, цели предоставления субсидии и (или) наименования дополнительной дета-

лизации цели предоставления субсидии коду субсидии и цели предоставления субсидии и (или) наименованию
дополнительной детализации цели предоставления субсидии, предусмотренным Объемом целевых субсидий».

1.5. Абзац восьмой пункта 13 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«- соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств учреждения целям предоставле-

ния субсидий, предусмотренным Объемом целевых субсидий».
1.6. По тексту приложения к приказу слова «Порядок проведения кассовых операций со средствами муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений» заменить словами «Порядок проведения операций со средствами
муниципальных бюджетных и автономных учреждений» в соответствующем числе и падеже.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов предо-

ставить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для направ-

ления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведомости»;
– в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента

финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3246 от 29.04.2021

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 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», с учетом заявления Усова С.В., действующего по доверенности 
от 01.02.2021 № 86/54-н 86-2021-2-274 в интересах Григорьева О.Н. от 19.03.2021 б/н:

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, в части жилого квартала 30 «В» с целью уточнения спосо-
бов образования земельного участка № 53.

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский) 

от улицы Геологической до ул. Югорской в городе Сургуте»
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 01.02.2021 
№ 15 о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу, 
улица Восход, дом 4.
Дата проведения 26.02.2021
Время проведения 18.30.
Указанный проект планировки и проект 
межевания разработан в рамках 
муниципального контракта № 40/2020 
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 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.
Публичные слушания проведены 
в режиме ВКС (skype for business).
На публичных слушаниях присутствовало 
7 человек, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 15.03.2021 № 30

Кто задал вопрос, озвучил 
предложение, замечание, кем 

передано на бумажном носителеур у
Содержание вопроса, предложения, замечания

Кучин А., 
депутат Думы города. 

– Вопрос по поводу парковочных мест. Сейчас границы проектируемой улицы они проходят 
буквально рядом с домами. Существующие парковочные места, где люди с проспекта Проле-
тарского паркуются попадают в границы проектируемого объекта, получается по тротуар. 
– На сколько сократится количество парковочных мест?
– Дом пр. Пролетарский, 30 у него вообще парковка не нарисована. 
На сколько пострадают жители? 
– Хотел бы увидеть количество парковочных мест вообще. у р

Мальцева В.В., 
ДАиГ. 

– В данном проекте ни одной парковки нет. Кроме того, стоит остановочный павильон
очень близко к перекрестку. 
Пожалуйста обоснуйте этот остановочный павильон, почему именно в этом месте? у у у

Замечания департамента 
архитектуры и 
градостроительства 
(письмо № 02-02-20/1
от 11.01.2021) 

1. До настоящего времени не проработаны вопросы по переустройству инженерных сетей с 
ресурсоснабжающими организациями (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения). 

2. Необходимо согласовать в охранной зоне теплотрассы -тротуар. 
3. В проекте межевания при формировании земельного участка под объект строительства

не учтены земельные участки, попадающие в красные линии с кадастровыми номерами
86:10:0101065:21 и 86:10:0101062:3.

4. Не предоставлены согласования ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций.р р ур у ру р
Замечания комитета
по земельным отношениям 
(письмо № 31-02-68/1
от 15.01.2021)

Согласно пункту 9 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ при подготовке проекта 
межевания территории определение местоположения границ, образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными
регламентами, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными законодательством. Способы образования земельных участков 
должны соответствовать требованиям статей 11.2 - 11.7 Земельного кодекса РФ. 
Проектом межевания предлагается образование ЗУ1 путем перераспределения
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101065:56, 86:10:0101065:69,
86:10:0101065:26, 86:10:0101062:109 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. Указанный способ образования земельного участка 
земельным законодательством не предусмотрен. 
Кроме того, земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101062:109 является
обособленным и входит в состав земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101000:143, являющегося единым землепользованием. 
Также, границы образуемого земельного участка :ЗУ1 пересекают обособленные (условные) 
земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101034:7, 86:10:010136:29, также, 
входящими в состав земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:143, 
являющегося единым землепользованием. 
Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:143 обременен правами третьих лиц. 
В представленном проекте межевания при образовании земельного участка :ЗУ1 не учтен
земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101065:85, состоящий на государствен-
ном кадастровом учете. 
Также, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101065:26, 86:10:0101065:85 имеют 
границы, не установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства, 
и в соответствии с пп. 3 п. 7ст. 39.27 Земельного кодекса РФ до уточнения их границ 
не подлежат перераспределению. 
Представленный проект необходимо увязать с постановлением Администрации города 
от 20.03.2020 № 1865 «Об утверждении проекта межевания и внесения изменений в проект 
планировки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута». р р у рр р у р р ур у

Замечания департамента 
городского хозяйства 
(письмо № 09-02-1083/1
от 12.02.2021)

В разделе «Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов»:
– в северной части проектируемого линейного объекта перенести тротуар, разметив его 
вдоль линии теплотрассы, тем самым увеличить количество автостоянок на протяжении 
всего участка северной части проспекта Пролетарский; 
– перенести регулируемый пешеходный переход с велодорожкой, разместив его между 
выездом из микрорайона 30 с северной части и выездом из микрорайона 25, в районе дома 14. 
– обеспечить выезд из подземного гаража в районе строения № 18 (магазин Магнит) 
через автостоянку;
– продлить автостоянку, размещенную вдоль дома № 22, совместив её выезд с выездом из 
микрорайона районе строения № 26. На автостоянке предусмотреть два проезда к дому № 22. р р р р р у р р у

С учетом озвученных замечаний на публичных слушаниях, письменных замечаний от структурных 
подразделений Администрации города и по решению рабочей группы, утвержденной распоряжением
Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы
по рассмотрению проектов планировки проектов межевания территории города» состоявшейся 
21.04.2021, документация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский) от улицы Геологической до ул. Югорской
в городе Сургуте» будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градо-
строительства, управления земельными ресурсами городского округа, с рекомендацией об отклонении
от утверждения и направлении на доработку. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3130 от 26.04.2021

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого 
противопожарного режима на территории города Сургута», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города», в связи с повышением пожарной опасности в результате 
наступления неблагоприятных климатических условий на территории городского округа Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа Сургут
с 09.00 часов 01 мая 2021 года до 09.00 часов 11 мая 2021 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на установленный 
пожароопасный период на территории города согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются 
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятель-
ность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города. 

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

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

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

Заместитель Главы города С.В. Горобченко

Приложение к постановлению Администрации города от 26.04.2021 № 3130

Перечень 
дополнительных требований пожарной безопасности 

на установленный пожароопасный период на территории города

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение

Запрещение разведения костров, поджигания сухой травы, 
сжигания мусора в лесах, парках, на земельных участках
непосредственно примыкающих к лесным насаждениям
и в противопожарных разрывах зданий и сооруженийр р р р ру

с 01.05.2021
по 11.05.2021

учреждения, предприятия, организации, осуществля-
ющие управление жилищным фондом, садоводче-
ские и огороднические некоммерческие товарище-
ства, гаражно-строительные кооперативы, гражданер р р р

Проведение очистки территорий организаций города,
садоводческих и огороднических и некоммерческих това-
риществ, гаражно-строительных кооперативов, прилегаю-
щих к лесу, от сухой травянистой растительности, валежни-
ка и мусора на полосе не менее 10 метров от леса, либо
отделение минерализованной полосой не менее 0,5 метров
или иным противопожарным барьером р р р р

с 01.05.2021
по 11.05.2021

учреждения, предприятия, садоводческие 
и огороднические некоммерческие
товарищества, гаражно-строительные 
кооперативы

Проведение разъяснительной работы среди граждан, 
проживающих в садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществах по соблюдению мер пожар-
ной безопасности при проведении рейдовых мероприятийр р р р р

с 01.05.2021
по 11.05.2021

управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации
города, председатели садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ р р р

Обеспечение первичными средствами пожаротушения
территорий садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ, гаражно-строительных кооперативов,
дачных строений, индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений многоквартирных домовр р

постоянно садоводческие и огороднические 
некоммерческие товарищества, гаражно-
строительные кооперативы, граждане 

Обеспечение размещения на стендах в микрорайонах
города, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах, гаражно-строительных кооперативах, 
досках объявлений на подъездах жилых домов наглядной 
противопожарной агитации и выписок из правил пожарной 
безопасности, размещение информации о требованиях 
пожарной безопасности в счетах-извещениях квартплаты р р

постоянно организации, осуществляющие управление 
жилищным фондом, садоводческие и огородниче-
ские некоммерческие товарищества, гаражно-
строительные кооперативы

Организация проведения дополнительной разъяснитель-
ной работы с родителями по предупреждению гибели и
травматизма детей на пожарах, методом распространения 
тематических памяток через классные и групповые роди-
тельские сообщества в мессенджерах «Viber», «WatsApp»р pp

с 01.05.2021
по 11.05.2021

департамент образования Администрации 
города

Информирование собственников и нанимателей жилых
помещений, дачных строений о возможном использовании
для обнаружения пожара на ранней стадии автономных 
оптико-электронных дымовых пожарных извещателей р р

с 01.05.2021
по 11.05.2021

организации, осуществляющие управление 
жилищным фондом, садоводческие
и огороднические некоммерческие товарищества

Информирование населения города о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации,
официальный портал Администрации города, 
в мессенджерах «Viber», «WatsApp»

еженедельно управление документационного 
и информационного обеспечения Администрации 
города, управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации города,
отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Сургуту управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, «1 Пожарно-спасательный отряд
федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу − Югре» у ру у р

Направление сведений о результатах проведения
профилактических мероприятий в управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города, отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по городу Сургуту
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре у у ру у р

12.05.2021 учреждения, предприятия, организации, 
осуществляющие управление жилищным 
фондом, садоводческие и огороднические 
екоммерческие товарищества, гаражно-
строительные кооперативы

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за 1 квартал 2021 года 

Показатель, ед. изм. Фактическое исполнение 
Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления
всего, тыс. руб.у

312 039

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов
местного самоуправления, тыс. руб.у у

276 832

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.у 822
• из них численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, чел.у

713

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у у у у у 2 195 337
Численность работников муниципальных учреждений, чел.у у 14 067

Департамент финансов Администрации города

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

О приближении 30 апреля 2021 года – срока окончания 
декларационной кампании

Налоговая служба Югры напоминает о приближении 30 апреля 2021 года – срока окончания
декларационной кампании.

В соответствии с установленными нормами налогового законодательства, обязанность по деклари-
рованию доходов и предоставлению декларации по форме 3-НДФЛ у гражданина Российской Федера-
ции возникает если он:

–  сдавал в аренду квартиру, комнату, иное имущество;
– получил выигрыш в лотерею и сумма выигрыша не превысила 15000 р.
– получил в дар недвижимое имущество, транспортные средства и т.д. не от близких родственников
– получил доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации
– получил доход от продажи автомобиля, объектов недвижимости, находившихся в собственности

менее 3-х лет.
– является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом и др. лицом, занимающим-

ся частной практикой.
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ возможно следующими способами:
1) обратиться в налоговую инспекцию по месту своего учета;
2) обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Согласно статистическим данным на сегодняшний день наибольшее количество граждан, исполнив-

ших обязанность по декларированию доходов, являются жителями г. Сургута (51%), г. Урая и Кондинско-
го района (43%), г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района (42%). Наименьшее количество граж-
дан, исполнивших такую обязанность, проживают в г. Белоярском и Березовском районе (32%)

С целью исключения начисления пени и применения штрафных санкций, налоговая служба Югры
призывает граждан исполнить свою обязанность по декларированию доходов в установленный срок –
до 30 апреля 2021 года.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Боевик без боевика
Гай Ричи – режиссер, не нуждающийся в представлении.

Его первые фильмы признаны безусловными шедеврами, но

последующая фильмография вызывает горячие зрительские 

споры. Свежий «Гнев человеческий» с главным героем 

современных боевиков Джейсоном Стэйтемом, к сожалению, 

не стал исключением. Это не хороший и не плохой, а, скорее, 

неудачный фильм, приносящий столько же удовольствия, 

сколько и разочарования. 

МИЛОСТЬ 
ЗРИТЕЛЬСКАЯ

Фильм угнетает с первых секунд, и 

чем дальше, тем глубже он погружает в 

свой беспросветный мрак. Это настро-

ение мастерски создано благодаря пра-

вильно поставленному свету, напря-

женной музыке (не прекращающейся, 

кажется, ни на минуту), быстрому кли-

повому монтажу и операторским куль-

битам.

Стоит отметить и игру Стэйтема – 

мало кто в нынешнем кино способен 

сыграть гнев и подавленную ярость на 

его уровне. Он играет жестокого, во-

левого и лишенного эмоций антиге-

роя, воплощая на экране озлобленное 

оккультное божество, нежели живого 

человека – люди боятся его, а он пре-

зирает их.

Сюжетные нити переплетаются, 

как в лучших фильмах режиссера. 

В прошлых работах Ричи развязку 

предугадать было решительно не-

возможно, и потому его фильмы так 

цепляли. «Гнев» работает в обратную 

сторону: здесь нет никаких сомнений 

по поводу того, как может закончить-

ся история, – наоборот, кровавый 

финал предсказуем, но его предвкуша-

ешь всем сердцем.

ГНЕВ 
ЗРИТЕЛЬСКИЙ

Фильм поделен на главы. Каждая

глава все выше взвинчивает напряже-

ние и злобу, с тела фильма буквально 

срывается плоть и кровь, оголяя нерв. 

Ты ждешь, что этот нерв разорвут 

самым жестоким образом, но долго-

жданной сатисфакции не наступает.

Кульминация скатывается в про-

ходную безыдейную перестрелку, ли-

шенную привычной для этого фильма 

злобы. Весь сюжет зрителя готовят к 

триумфу мести, а на выходе дают ра-

зочаровывающую расправу условно-

го добра над безусловным злом. Весь 

фильм Гай Ричи с маниакальной улыб-

кой заряжал ружье, чтобы выстрелить 

в воздух.

Будто бы этого мало, у фильма есть 

и другие проблемы. Диалоги слиш-

ком уж надуманные, неестественные, 

а хронометраж растянут откровенно 

лишними сценами, которые чередуют-

ся друг с другом по логике музыкаль-

ного клипа.

Повествование из-за этого полу-

чается рван ым, и если поначалу это 

кажется фишкой, то к титрам понима-

ешь, что режиссер попросту зарету-

шировал слабый сценарий за хлестким 

монтажом.

В конце концов, в этом боевике 

преступно мало боевика – за два часа 

едва ли наберется хотя бы пять минут 

приличных боевых сцен. Даже вспом-

нить по итогу особо не о чем.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

«Что, пошла уже? Или еще не было?..» Заметили, как мы в эти дни 
ждем ледохода? Даже среди рабочего дня нет-нет, да и кликнем 
на сайт с веб-камерой, обращенной в сторону Оби. Хотя по сути 
сейчас ледоход на реке – не более чем красивое зрелище, шоу, 
которое устраивает нам по весне сама природа. Только и всего.

А ведь еще совсем недавно по исто-

рическим меркам от ледохода в Сургуте 

зависело очень многое, потому что река 

была основной транспортной артери-

ей. Именно по воде в город завозились 

грузы, которых ждали нефтяники, газо-

вики, энергетики, строители. Поэтому 

с таким нетерпением ждали горожане 

ледохода, потому что после него начина-

лась навигация. Но еще до ее открытия 

самыми первыми в акваторию Оби вы-

ходили рабочие суда – раскалывали лед, 

поторапливали реку «вскрыться». За 

штурвалами таких судов стояли самые 

умелые и опытные капитаны.

Об одном из них – капитане дизель-

электрохода «Рейдовый-2» Владимире 

Найдёнове наша газета написала в №16

от 30 апреля 2011 года. Очерк Елены

Задорожной под заголовком «Реки

капитана Найдёнова» был опубликован

в рубрике «На службе городу». В ней,

как правило, журналисты «СВ» расска-

зывали о людях, работа которых не всег-

да заметна, но очень важна для Сургута

и его жителей, от которых во многом

зависит сегодняшняя жизнь города и

его будущее развитие. Вот таким челове-

ком и был капитан Найдёнов, открывав-

ший навигацию на Оби и завершавший

ее уже по первому льду. Здоровенный

русский мужик, урожденный волгарь

приехал в Сургут с женой и малень-

кой дочкой Юлькой в 1977 году, да так

и остался насовсем, «прикипел» к 

Северу, к суровым обским просто-

рам, к ее темной холодной воде… 

«Сургут, приняв однажды, уже

не отпустил Найдёнова. «Я без 

этой работы не смогу!» – говорит 

Владимир Борисович отчаянно, с 

вызовом», – написала автор в сво-

ем очерке. «Отчаянно», потому что 

тогда, десять лет назад, в сургут-

ском порту уже было тихо, речной 

транспорт умирал, а корабли один 

за другим отправлялись на при-

кол за ненадобностью. Как в воду 

глядел капитан. Оставшись без сво-

его «Рейдового-2», который знал 

до винтика, прожил он недолго. 

А дизель-электроход, кстати,

цел! Недавно его нашли на бере-

гу напротив ГРЭС наши спорт-

смены-экстремальщики и даже на-

чали экскурсии туда водить. Как 

знать, возможно, у этой истории 

еще будет продолжение?..  

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Корабли без капитанов, капитан без корабля… 
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АФИША

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

8 мая в 11.00, 13.00 – 
премьера спектакля «ТЕРКИН» (6+) 
в рамках фестиваля «23 дня до ПОБЕДЫ». 
Продолжительность – 50 мин. Премьера
состоится в зале Сургутской филармонии.

Билеты-онлайн: www.teаtr-petrushka.ru
Билеты в кассе: 34-44-03 (ул. Энгельса, 11)
Количество мест ограничено! (50%)
В спектакле играют: Андрей Кулешов, 
Александр Рысин и Катарина Марьянчук.

 Сургутский  

 художественный музей

Май-июнь – творческая выставка акварельных 
работ «Импульс» художницы Ксении 
Белкиной (г. Ханты-Мансийск). Синтез 
восточной каллиграфии и северных мотивов 
Югры живой природой. Вход: 30-100 руб.
Тел. для справок: 51-68-10.

Сургутский 
 краеведческий музей

15 мая с 18.00 до 24.00 –
культурная
           акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ». 
Эта акция пройдет необычно, ее участниками 
станут только те, кто успел заранее записаться. 
 Это связано с сохранением 
 эпидемиологической ситуации.
Спешите предварительно записаться 
по телефону: 90-77-34 с 5 по 14 мая 9.00-17.00.
 Единый входной билет: 

150 руб. – детский, 230 руб. – взрослый.
Билет на эксклюзивную экскурсию в фондовые 
хранилища музея – 300 руб. (Приобретается 
дополнительно к единому входному билету).

Места проведения акции:
Музейный центр

      ул. 30 лет Победы, 21/2, тел. 23-85-66;
 Дом Фармана Салманова

      ул. Терешковой, 49, тел. 23-62-54;
 Дом купца Клепикова

           ул. Просвещения, 7, тел. 24-44-72;
Центр патриотического наследия

               ул. Просвещения, 7/1. Тел. 28-53-05.
Тел. для справок 23-85-66 ( информационный отдел).

Сургутский музыкально-
 драматический театр

В рамках гастролей Театра Наций (Москва):

5 мая – спектакль «Игра» (18+). 
Режиссер Явор Гырдев (Болгария) 
по пьесе Энтони Шеффера. В спектакле
занято актерское трио – Виктор Вержбицкий, 
Александр Новин, Александр Доплер.

7 мая – трагикомедия «Жанна» (18+), 
поставленная по пьесе Ярославы Пулинович. 
Режиссер Илья Ротенберг. Главную роль 
исполняет Ингеборга Дапкунайте. 

Билеты на спектакли можно приобрести
на сайте Сургутского театра surgutteatr.ru. 
Контакты: зав. драматургической частью СМДТ 
Андрей Кулешов (тел. 8-902-69-09-526).

ТЕБЕ  УЖЕ  12  ЛЕТ  И  ДАЖЕ  БОЛЬШЕ? 

Задумываешься о своем будущем 
и решаешь, кем быть? 

Если тебе интересно, что такое журналистика и как делают новости, 

тогда приходи к нам! В последнюю неделю мая редакция газеты 

«Сургутские ведомости» проведет мастер-класс «Я - НЬЮСМЕЙКЕР». 

  Ты узнаешь, как создается наша газета, и сможешь 

  попробовать себя в роли настоящего журналиста. 

Заявки на участие принимаются до 24 мая
 по телефонам: 28-10-05, 28-31-09
 или отправив сообщение в нашу 
 официальную группу в «ВКонтакте» : 

СПЕШИ! 

КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО.
surgutskie_vedomosty.
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