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Уважаемые ветераны, 
дорогие земляки!

Поздравляю Вас с Днем Победы!
77 лет прошло со дня окончания 

Великой Отечественной войны, но па-
мять о поколении победителей жива
в наших сердцах.

Сегодня мы вновь благодарим вете-
ранов. С почтением вспоминаем тех,
кто отдал жизнь в боях и ковал победу 
в тылу, кто испытал все ужасы войны,
но выдержал их с честью. Вспоминаем
тех, кто ушел от нас уже в мирное
время. Вечная память героям!

Сургут гордится своими ветера-
нами, участниками боевых действий.
Вместе с тружениками тыла, узника-
ми концлагерей, блокадниками Ленин-
града они передают нам частичку жи-
вой истории. Передают память о том,
как в свое время бились за наше мирное
небо.

Спасибо, дорогие ветераны! Крепко-
го вам здоровья, сил и благополучия! 

Мы не забудем цену, которую вы
заплатили за мир и свободу родной зем-
ли. Эту память невозможно очернить
и вырвать из истории. Наш долг –
хранить и защищать это наследие,
передавать гордость о подвиге нашего
народа новым поколениям. 

С праздником, дорогие сургутяне!
С Днем Великой Победы!

Андрей Андрей ФИЛАТОВФИЛАТОВ,,
Глава города Сургута

Дорогие сургутяне!
Скоро великий праздник – День По-

беды! Победы, которая досталась нам
очень дорого, ценой огромных жертв:
если бы каждого из 27 миллионов по-
гибших почтить минутой молча-
ния – мир замолчал бы более чем на
50 лет… Но молчать нельзя. Мы долж-
ны говорить и всегда помнить о том,
какой ценой завоевана эта Победа… 

Сегодня история Отечественной
войны осталась в фотографиях, с кото-
рыми вы идете в рядах «Бессмертного
полка». Это значит, что вы помните
о подвигах отцов, дедов и прадедов.

В эту Победу сургутяне внесли свой
огромный вклад. Из 14 тысяч сургутян
за пять военных лет на фронт ушли
2615 человек – каждый пятый. Полови-
на из них не вернулась... 

Преклоняя головы перед подвигом
тех, кто отдал свою жизнь во имя сча-
стья будущих  поколений, мы славим во-
инскую доблесть защитников Отчиз-
ны, самоотверженный труд работников
тыла, приблизивших долгожданный миг
Победы. 

Наш долг – помнить о подвигах 
предков и сделать все возможное, что-
бы фашизм никогда не смог поднять
голову.

Уважаемые сургутяне, дорогие наши
ветераны! Примите самые искренние,
самые теплые поздравления с Днем
Великой Победы! Желаю вам здоровья,
счастья, благополучия и мирного неба
над головой!

Максим Максим СЛЕПОВСЛЕПОВ,
Председатель Думы

города Сургута

– о сроках проведения акарицидных – о сроках проведения акарицидных 
мероприятий в Сургуте;й Смероприятий в Сургуте;

ррр рр р
мероприятий в Сургуте;

– об обеспечении земельными – об обеспечении земельными 
участками для индивидуального участками для индивидуального 
жилищного строительства жилищного строительства 
на территории Сургута;на территории Сургута;

рр
на территории Сургута;

– об инициативном проекте– об инициативном проекте
«ТОС в каждый двор».ТОС в каждый двор».

ррцц
«ТОС в каждый двор».
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В Сургуте начались общегородские субботники.

Уже традиционно город после зимы 
выглядит, как квартира после ремон-
та: пыль, грязь, мусор. Поэтому после 
схода снега опять-таки традиционно 
принято приводить наш общий дом 
в порядок, чем активно занимаются 
городские коммунальные службы. К 
примеру, за апрель рабочие МКУ «Ле-
сопарковое хозяйство» собрали и вы-
везли 350 кубометров мусора. Для по-
нимания, это 40 больших КамАЗов. 
Но чтобы довести городские улицы и 
дворы до искомого состояния чистоты, 
усилий одних только штатных работ-
ников мало. Нужна помощь горожан. 

Первая массовая акция по уборке 
города прошла в пятницу, 6 мая. Сме-
нили офисные пиджаки и туфли на 
куртки и джинсы, взяли вместо парке-
ров грабли и метлы сотрудники струк-
турных подразделений администра-
ции города, муниципальных предпри-
ятий и учреждений. Они привели в 
порядок улицы Республики, Майскую, 
Нефтяников, Восход, 60 лет Октября, 
проспект Набережный, аллею в 8-м 
микрорайоне. Насколько позволила 
погода – она нас этой весной пока не 
балует теплыми и сухими днями. Поэ-
тому проведение большого городского 

субботника намечено уже на середи-
ну мая. Предстоит убрать от мусора и 
старой травы проспекты Комсомоль-
ский и Ленина, улицы Островского, 
Пушкина, Югорскую, территорию за 
ТЦ «Росич», участки, которые отведе-
ны под перспективное обустройство 
парков и скверов. 

«Это будет первый такой массо-
вый общегородской субботник. Чтобы 
принять в нем участие, нужно подать 
заявку в муниципальное учреждение 
«Лесопарковое хозяйство» по телефо-
ну 95-80-27 и оставить контактные 
данные. Будут предложены террито-
рии для уборки, либо жители могут 
сами предлагать какие-то террито-
рии, – пояснила начальник отдела пар-
кового хозяйства и озеленения МБУ 
«Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности» Ирина 
Николаенко. – Жители могут и само-
стоятельно организовать субботник 
у себя во дворе, для этого нужно об-
ратиться в управляющую компанию. 
Сотрудники нашего учреждения или 
УК помогут с инвентарем и организу-
ют вывоз мусора». 

В прошлом году, несмотря на ко-
видные ограничения, в городском суб-

ботнике приняли участие более пяти 
тысяч человек. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

Реформируем автобусы
Автобусы в Сургуте будут ездить по обновленным маршрутам – 
для города разработана новая схема движения общественного 
транспорта. Проект реформы выложен в общий доступ, любой 
желающий может ознакомиться с изменениями маршрутных 
путей на интернет-сайте https://surgut-transport.ru. p g p

Прежде чем внедрить новую схему,
ее разработчики – фирма из Санкт-
Петербурга OTS Lab и администрация
города желают узнать мнение сургу-
тян. Пожелания, критика и коммента-
рии будут учитываться при составле-
нии итогового варианта обновленных 
маршрутов.

Чтобы оставить свои предложе-
ния, нужно зайти на сайт, выбрать из
списка на интерактивной карте инте-
ресующий вас автобус и оставить свое

мнение о его новом пути. «Проект еще 
корректируется, мы обязаны учесть в
финальной версии пожелания жите-
лей, будем принимать их в течение
двух-трех недель», – сказал главный 
специалист отдела по организации
транспортного обслуживания населе-
ния департамента городского хозяй-
ства администрации Сургута Микаил
Магомедов.

Планируется, что новая схема по-
зволит снизить число дублирующих 

друг друга маршрутов. Это поможет 
избавиться от «змеек» из автобусов, 
заезжающих одновременно на одну 
остановку. Также оптимизация авто-
бусного движения сильно сократит 
время ожидания на остановке – сейчас 
нужный автобус приходится ждать 
по 30-40 минут. Такое время простоя 
неудобно для горожан и невыгодно 
для городской экономики. Также раз-
работчики проекта хотят увеличить 
время работы большинства автобусов, 
так как сейчас многие маршруты за-
крываются уже в семь вечера.

«Мы обследовали подвижной со-
став действующих перевозчиков, изу-
чили все маршруты, подсчитывали 
число пассажиров, входящих и выхо-
дящих на остановках, изучили данные 
перемещения жителей по городу. Это 
позволило нам понять, как сургутя-
не перемещаются на общественном 
транспорте в рабочие и выходные 
дни», – рассказал о процессе разработ-
ки схемы Степан Глушков, предста-
вить фирмы OTS Lab. 

Отметим некоторые решения, 
предусмотренные в обновленной 
схеме автобусного движения: новые 
транспортные связи между аэропор-
том и железнодорожным вокзалом, 
ускоренная связь юго-восточного рай-
она Сургута с северо-западным через 
Югорский тракт, а также проведение 
маршрутов к строящимся жилищным 
комплексам «Новин» и «Любимый».

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

иллионы людей на планете отме-
чают 77-ю годовщину Победы над фа-
шизмом. 9 Мая объединяет поколения 
сильных духом людей, непокоренных 
наследников торжества жизни, веры и 
правды.

Преданность родной земле, спло-
ченность, стойкость, подвиг участни-
ков кровопролитной битвы, тружени-
ков тыла, узников концлагерей, жите-
лей блокадного Ленинграда живут в 
годах, веках, укрепляют нас.

Больно видеть то, что происходит в 
мире. Гибнут люди. За неполные 8 лет 
войны на Донбассе были убиты тысячи 
человек. Наш долг – не допустить того, 
чтобы нацизм снова поднял голову, 
чтобы фашизм стал государственной 
идеологией.

Нам завещано жить по совести на 
благо Родины, защищать её границы, 
уважать друг друга, помнить каждого 
поименно.

С вечным огнем в наших сердцах 
мы возлагаем цветы к памятникам 
защитников Отечества, проходим в 
строю с портретами героев в «Бес-
смертном полку», работаем, учимся, 
живем так, чтобы ветеранам не было 
стыдно за нас.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, защитники Отечества, 

освободители.
Там, где русский солдат, начинается

мир. Так было, есть и будет.
С праздником! С Днем Победы!

Наталья КОМАРОВА, 
Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Уважаемые сургутяне!
77 лет отделяют нас от самого важно-

го события для нашей страны – Победы 
в Великой Отечественной войне и от са-
мой священной даты – 9 мая 1945 года.

Россияне с особой признательно-
стью и чувством глубочайшего уваже-
ния чествуют ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Поколение фрон-
товой поры заслуживает восхищения 
и безграничной благодарности незави-
симо от времени, отдаляющего нас от 
знаменательной даты.

Сегодня защитники Отечества 
стремятся достойно продолжить слав-
ные традиции фронтовиков. Воины Во-
оруженных сил России свято выполня-
ют конституционный долг, повышают 
обороноспособность Родины, помнят 
о своем высоком звании наследников 
Великой Победы.

Мы преклоняемся перед заслугами 
наших отцов и дедов, отдаем дань ува-
жения ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. Низкий 
вам поклон и большое человеческое 
спасибо от всех ныне живущих! Здоро-
вья, благополучия, всего самого добро-
го вам и вашим близким!

Поздравляю всех 
с Днем Великой Победы!

Андрей КАЛЯДИН, 
военный комиссар Сургута

Ми

Генеральная уборка
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«Парковая зона в мкр-не 20А. 
Площадка для выгула собак 
с дорожно-тропиночной сетью» (1 этап) 

В 2023 году в рамках 1 эта-
па благоустройства планиру-
ется устройство пешеходных 
тротуаров и велосипедных 
дорожек на общей площа-
ди 7420 кв.м; обустройство 
площадки для выгула собак с 
элементами для дрессировки 
общей площадью 223 кв.м.

«Благоустройство сквера на пересечении 
бульвара Свободы и проспекта Ленина 
в г. Сургуте» (2 этап) 

В рамках реализации
второго этапа благоустрой-
ства планируется создание
тротуаров вдоль проезжей
части по проспекту Ленина
и бульвару Свободы общей
площадью 717 кв.м, выпол-
нение озеленения на общей
площади 1580 кв.м. Ко всем
зонам сквера будут обеспе-
чены свободные пешеходные
подходы. 

«Сквер, прилегающий к территории 
МКУ «Дворец торжеств». 
Фотозона с дорожно-тропиночной сетью»

На благоустраиваемой
территории площадью 8025
кв.м. планируется создание
фотозоны с установкой ма-
лых архитектурных форм,
обустройство дорожно-тро-
пиночной сети общей площа-
дью покрытий 2742 кв.м.

«Экопарк «За Саймой». 
Спортивная площадка № 1»

В рамках реализации дан-
ного этапа благоустройства
планируется:

– устройство спортивной
площадки на общей площади
856,10 кв.м; 

– устройство покрытий
для занятия спортом площа-
дью 352,3 кв.м;

– устройство площадки
воркаут.

Выбирай
любой! 

Голосование продлится 
до 30 мая 2022 года 

В Сургуте в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье

и городская среда» проходит голосование по выбору проекта

благоустройства, который в первую очередь будет реализован 

в 2023 году.  На выбор горожанам представлены четыре проекта:  

Отдать свой голос за один из проектов можно на онлайн-платформе. 
Всероссийское голосование за объекты, подлежащие
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, 
стартовало 15 апреля 2022 года на платформе по ссылке     https://86.gorodsreda.ru/
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 748 от 26.04.2022

О включении в резерв управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей в муниципальных 

учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере управления образованием

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 31.01.2022 № 130 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих долж-
ностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере 
управления образованием», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице 
Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленче-
ских кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 
и на муниципальных предприятиях в сфере управления образованием от 04.04.2022 № 12:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере управления 
образованием на должность директора муниципального казенного учреждения «Управление учёта 
и отчётности образовательных учреждений» Еленскую Наталью Александровну, с указанием высшего 
уровня готовности к замещению целевой управленческой должности.

2. Департаменту образования Администрации города совместно с руководителем муниципальной 
организации, на которую сформирован резерв, разработать индивидуальный план подготовки гражда-
нину, указанному в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

ОПОВЕЩЕНИЕ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана 

и перспективного проектирования организует проведение публичных слушаний 

23 мая 2022 в 18.00
по проекту планировки для размещения линейного объекта «Проезд 
к кусту скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, 
расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города.

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

Экспозиция указанных проектов открывается с даты размещения проекта 
и информационных материалов к нему на официальном портале Администрации города
и проводится до даты проведения публичных слушаний включительно.

Экспозиция проектов проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиций осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 

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

Материалы к публичным слушаниям будут размещены не менее чем за 7 дней до даты
проведения на официальном портале Администрации города в разделе на главной странице
Публичные слушанияу у  – публичные слушания по проектам планировки и проектам межеванияу у р р р
территории города Сургут, в разделе о Сургуте - градостроительная деятельность – новости рр р р д ур у , р д ур у р д р д
в сфере градостроительства - оповещение о назначении публичных слушаний.ф р р д р щ у у

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

В письменной форме в адрес уполномоченного органа (Департамент архитектуры 
и градостроительства по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4) или на адрес электронной 
почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Дополнительную информацию возможно получить по адресу: город Сургут, улица Восход, 
дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, контактный телефон: (3462) 52-82-32.

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ 

4 мая завершается 
Декларационная кампания 2022 года

В связи с тем, что 30 апреля 2022 года является выходным днем, представить 
декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Сделать
это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать
программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 
3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году налогоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока
владения, получил в дар недвижимое имущество не от близких родственников, выиграл
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года. 
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода не был удержан налог.
Если налоговый агент сообщил о невозможности удержания налога, то налоговый орган 
направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут 
привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации 
4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае
направить ее можно в любое время в течение года.

В форму 3-НДФЛ внесено заявление о возврате излишне уплаченного налога. При ука-
зании в ней подлежащей возврату суммы НДФЛ налогоплательщик вправе подать данное 
заявление в составе декларации.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением 

Думы города Сургута от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» (с изменениями) может подать ежемесячно, в последние два 
рабочих дня включительно, ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ в Администрацию города 

р ур у

(в мае – 30.05 и 31.05).

За оказанием информационной и консультационной помощи по вопросу составления 
и оформления инициативного проекта можно обратиться в МКУ «Наш город» по адресу: 
ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28-27-08.

Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута, вкладка 
«Документы», раздел «Решения Думы», ссылка: https://dumasurgut.ru/getattachment/p g g
671bf6b1-5e12-417f-8ea6-21ddf0524ed8/54-VII-ДГ.aspxД p

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по внесению изменений в проект межевания 
микрорайона 41 в городе Сургуте, утвержденный постановлением 

Администрации города от 28.06.2011 № 3911 «Об утверждении 
проекта межевания микрорайона 41 в городе Сургуте», 

в части земельных участков 41-17 и 41 - 01 
Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания микрорайона 41 

в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 28.06.2011 
№ 391 «Об утверждении проекта межевания микрорайона 41 в городе Сургуте», в части 
земельных участков 41-17 и 41-01 проведены на основании постановления Администрации 
города от 17.02.2022 № 1271. «О назначении публичных слушаний».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 22.03.2022. Время проведения 18.50.

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

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснаб-
жающим организациям, Думу города, жители и смежные землепользователи «Храмовый 
комплекс» оповещены по средствам объявлений.

Внесение изменений выполнено обращению Марьямс Т.А. ИП Будаева Баярма Борисовна 
«Кадастровая Компания». 

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний. Протокол публичных слушаний оформлен 28.03.2022 № 85.

На публичных слушаниях было озвучено замечание по изменениям границ Храмового 
комплекса.

Получен ответ от ИП Будаева Баярма Борисовна «Кадастровая Компания»: границы террито-
рии Храмового комплекса будут оставлены без изменения.

21.04.2022 документация по планировке территорий была рассмотрена на рабочей группе 
утвержденной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении 
положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки проектов межева-
ния территории города».

С учетом изложенного документация внесению изменений в проект межевания микрорайона 
41 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 28.06.2011 № 3911 
«Об утверждении проекта межевания микрорайона 41 в городе Сургуте», в части земельных 
участков 41-17 и 41- 01 будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитек-
туры, градостроительства с рекомендацией к утверждению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3465 от 29.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.05.2018 № 3350 «Об утверждении положения о порядке 
оформления бесхозяйного имущества и найденных вещей в 

собственность муниципального образования городской округ Сургут»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 16.04.2018 № 590 «О представлении интересов Админи-
страции города по вопросам городского хозяйства», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдель-
ных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2018 № 3350 «Об утверждении положе-
ния о порядке оформления бесхозяйного имущества и найденных вещей в собственность муниципаль-
ного образования городской округ Сургут» (с изменениями от 30.01.2020 № 649, 12.07.2021 № 5727, 
22.12.2021 № 11128) следующие изменения:

1.1. В разделе V приложения к постановлению:
1.1.1. В пункте 1 слова «в правовое управление Администрации города (далее – управление)» 

заменить словами «в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» (далее – МКУ 
«Казна городского хозяйства»)».

1.1.2. В пункте 3 слово «управление» заменить словами «МКУ «Казна городского хозяйства».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 733 от 25.04.2022

О включении в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных 

предприятиях города Сургута в сфере культуры
В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 

управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 31.01.2022 № 129 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере культуры», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице Администра-
ции города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муни-
ципальных предприятиях в сфере культуры от 23.03.2022 № 8:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере культуры 
следующих граждан:

– Дарутину Аллу Геннадьевну, на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» (высший уровень готовности);

– Лапину Елену Валентиновну, на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей» (высший уровень готовности);

– Веснина Владимира Владимировича, на должность директора муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр» (высший уровень готовности);

– Алиеву Илаху Акиф кызы, на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
историко-культурного центра «Старый Сургут» (высший уровень готовности).

2. Комитету культуры Администрации города совместно с руководителями муниципальных органи-
заций, на которые сформирован резерв, разработать индивидуальные планы подготовки граждан, 
указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3403 от 28.04.2022

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 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комис-
сии по градостроительному зонированию», учитывая заявление Панова Ильи Александровича, 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 11.04.2022 № 214), рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 14.04.2022 № 288):

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

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3365 от 27.04.2022

Об отказе в 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», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», учитывая заявление Калашникова Эдуарда Вячеславовича, 
Салихова Рустама Рафгатовича, Кумирова Семена Андреевича, Немойтина Евгения Робертовича, 
Сабанчиной Дины Шамилевны, заключение о результатах публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 11.04.2022 
№ 214), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания 
комиссии по градостроительному зонированию от 14.04.2022 № 288):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101208:147, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Нагорная, квартал 28А, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», 
условно разрешенный вид – блокированная жилая застройка (код 2.3), в целях расширения функцио-
нального назначения строящегося объекта «Комплекс апартаментов гостиничного типа» для приведе-
ния параметров объекта к сложившейся зоне жилого назначения, ввиду несоответствия испрашиваемо-
го вида разрешенного использования фактическому использованию земельного участка, предоставлен-
ного по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
от 12.08.2021 № 109, для окончания строительства гостиницы, так как согласно условиям пункта 1.4 
указанного договора цель использования земельного участка является окончательной и изменению 
не подлежит, а также ввиду того, что цель предоставления земельного участка для строительства 
полностью не достигнута.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 38 от 27.04.2022

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут, от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев
наградные документы и ходатайства Объединенной организации профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 33 «Аленький цветочек», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе
города от 18.04.2022 № 15/зг:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За вклад в развитие образования и добросовестную работу Безлепкину Марию Николаевну,

заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 «Аленький цветочек».

1.2. За заслуги в общественной деятельности и профессиональные достижения: 
Гурееву Светлану Викторовну, ведущего библиотекаря муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутский краеведческий музей»;
Казьмиркевич Людмилу Еруслановну, председателя Первичной профсоюзной организации 

управления по эксплуатации зданий и сооружений Объединенной первичной профсоюзной организа-
ции публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России;

Семерез Ольгу Борисовну, учителя биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 44;

Черных Алёну Леонидовну, председателя Территориальной профсоюзной организации работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства города Сургута;

Шафикова Рината Филарисовича, врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3429 от 29.04.2022

О назначении публичных слушаний 
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», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки для размещения линейного объекта 
«Проезд к кусту скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 23.05.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 23.05.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

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

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной, устной форме или в форме электронного документа в адрес оргкомитета или

уполномоченного органа.
8.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут,

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

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

– не позднее 07.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– 07.05.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 788 от 28.04.2022

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 12.04.2018 № 565 «Об утверждении 

общегородского классификатора садоводческих, огороднических 
и (или) некоммерческих объединений города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», в целях ведения базы данных Федеральной
информационной адресной системы:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 12.04.2018 № 565 «Об утверждении общегород-
ского классификатора садоводческих, огороднических и (или) некоммерческих объединений города
Сургута» (с изменениями от 23.10.2020 № 1659, 01.02.2021 № 75, 08.04.2021 № 506, 16.08.2021 № 1322,
16.09.2021 № 1529) следующее изменение:

в строке 80 приложения к распоряжению слова «Садоводческое товарищество «Энергетик-2» 
рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1» заменить словами «Садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Энергетик-2».

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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7. Управление записи актов гражданского состояния:
7.1. Прием совместного заявления на государственную регистрацию заключения брака.
7.2. Прием совместного заявления о государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия.
7.3. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состо-
яния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

8. Управление по опеке и попечительству:
8.1. Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами.
8.2. Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку над лицами, признанными в установленном порядке недееспособными.
8.3. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законным представителям.
8.4. Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья 

не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.
8.5. Выдача органом опеки и попечительства разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуж-

дение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовершеннолетних лиц в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

9. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей: выдача разрешения на право организации рознич-
ного рынка.

10. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута»:
10.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
10.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3367 от 27.04.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных 

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через 
Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
В соответствии с постановлением Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утвержде-

нии реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 
№ 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 
03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 
№ 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835, 
12.04.2018 № 2491, 07.05.2018 № 3226, 21.09.2018 № 7253, 02.11.2018 № 8305, 10.12.2018 № 9438, 28.03.2019 
№ 2094, 07.06.2019 № 4112, 16.10.2019 № 7727, 19.11.2019 № 8628, 02.03.2020 № 1457, 08.10.2020 № 7076, 
19.03.2021 № 2071, 29.07.2021 № 6475, 02.11.2021 № 9456, 24.02.2022 № 1478) изменение, изложив 
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к постановлению Администрации города от 27.04.2022 № 3367

Перечень 
государственных и муниципальных услуг, 

которые предоставляются через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Департамент архитектуры и градостроительства:
1.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое.
1.2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
1.3. Выдача градостроительного плана земельного участка.
1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения.
1.5. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.
1.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства.
1.8. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности.
2. Департамент имущественных и земельных отношений:
2.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.
2.3. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества.
2.4. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.5. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 

передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.
2.6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
2.7. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
2.9. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.10. Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута.

2.11. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
2.12. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2.13. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма.
2.14. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях.
2.15. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
2.16. Оформление и выдача договоров социального найма.
2.17. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социаль-

ного использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, 
проживающих совместно с нанимателем.

2.18. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммер-
ческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.

2.19. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам 
найма.

2.20. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда.

2.21. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно.

2.22. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
2.23. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2.24. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
2.25. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального 

найма.
2.26. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений 

в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений).
2.27. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.28. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.29. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения 

по договору коммерческого найма, договору поднайма.
2.30. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-

дившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах.
2.31. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

2.32. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории.

2.33. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

2.34. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности.

3. Департамент городского хозяйства:
3.1. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
3.2. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых 

в соответствии с разрешением на строительство).
4. Департамент образования:
4.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также допол-
нительного образования в муниципальных образовательных организациях.

4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

5. Управление бюджетного учёта и отчётности: предоставление мер дополнительной социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдель-
ным категориям населения.

6. Управление по труду:
6.1. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта 
прекращения трудового договора.

6.2. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на территории 
соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 789 от 28.04.2022

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению граждан 
земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению 

гражданам для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», поручением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального Форума «Эффективная соци-
альная политика: новые решения» от 25.03.2016, статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.05.2016 № 819 «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими 
бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии города Сургута» (с изменениями от 31.08.2016 № 1629, 24.01.2017 № 84, 14.06.2017 № 995, 06.03.2018 
№ 362, 22.11.2018 № 2125, 13.02.2020 № 234) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства. 
Глава города А.С. Филатов

Приложение к распоряжению Администрации города от 28.04.2022 № 789

План 
мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению граждан 

земельными участками, подлежащими бесплатному предоставлению 
для индивидуального жилищного строительства на территории 

города Сургута на 2022 – 2030 годы
«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьи 7.4 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», и направлена на обеспечение граждан земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории.

По состоянию на 25.03.2022 в списке граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить 
в собственность земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут, состоит 3 069 семей, из них 2 526 многодетных семей.

Целью разработки «Дорожной карты» является 100% обеспечение льготных категорий граждан земельными 
участками, устранение очередности многодетных семей на земельные участки, обеспеченные инженерной инфра-
структурой, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.

Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения льготной категории граждан 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспечить доступным и комфортным жильем.

Обеспечение нуждающихся в получении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой 
застройки, свободных земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов формируются с учетом требований к обеспе-
ченности инженерной и транс- портной инфраструктурой, установленных региональным нормативом градостроитель-
ного проектирования, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с которым минимальная допустимая обеспеченность 
подъездами до границ земельного участка от улиц и дорог местного значения в городских населенных пунктах, от улиц 
и дорог в сельских населенных пунктах – дороги IV категории, минимально допустимая обеспеченность в сфере инже-
нерного оборудования – электроснабжение (расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям 
электроснабжения – не более 10 метров).

Приоритетными для рассмотрения и формирования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства являются территории поселка Снежного, поселка Кедрового и Северного жилого района города Сургута.

Северный жилой район.
В соответствии с проектной документацией по планировке территории Северного жилого района муниципально-

го образования городской округ Сургут возможно сформировать около 674 земельных участков, подлежащих бесплат-
ному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Точное количество земельных участков будет известно после утверждения проекта планировки и проекта межева-
ния Северного жилого района муниципального образования городской округ город Сургут.

В целях обеспечения земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства подъездными путями до границ земельного участка от улиц и дорог местного 
значения, в том числе электроснабжением (расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям 
электроснабжения – не более 10 метров) в Северном жилом районе городского округа город Сургут, принято решение 
о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме- щения линейного объекта «Улица 3 
«ЗР», 6 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлотской до улицы 4 «ЗР».

Планируемый срок утверждения проекта планировки и проекта межевания территории ЗПЛ2 (Северный жилой 
район) и линейного объекта «Улица 3 «ЗР», 6 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлотской до улицы 4 «ЗР» – третий квартал 
2022 года.

План график 
по обеспечению граждан земельными участками, подлежащими 

бесплатному предоставлению для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сургута на 2022 – 2030 годы

Контрольные показатели реализации
«Дорожной карты»

р
2022 год 2023 – 2024 годы 2025 – 2030 годы

квартал 29-12, 
Восточный промрайонр р

р поселок Снежный, поселок 
Кедровый, квартал 30 Б, В, Гр р

Северный жилой район,
поселок Снежный

р рр

Количество земельных участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению гражданам для индивидуального жилищного 
строительствар

5 15 683

Итого 703
Количество граждан льготной категории, изъявивших 
желание бесплатно получить в собственность земельный
участок для строительства индивидуального жилого дома
по состоянию на 25.03.2022

3 069
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3409 от 28.04.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
части территории ЗПЛ2, предусматривающей индивидуальное 

жилое строительство в городе Сургуте 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания части территории ЗПЛ2, предусматривающей
индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3409

Об утверждении проекта планировки и проект межевания части территории ЗПЛ2, 
предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте 

Схема размещения инженерных сетей и сооружений 
Сводный план инженерных сетей

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3409

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории ЗПЛ2, 
предусматривающий индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте  

Чертеж межевания территории

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3408 от 28.04.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта 

«Магистральная улица 3 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлотской 
до въезда в планировочный район ЗПЛ2 в городе Сургуте»

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Магистральная улица 3 «ЗР» на участке от улицы Аэрофлотской до въезда в планировочный 
район ЗПЛ2 в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3408

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Магистральная улица 3 «ЗР» на участке 

от улицы Аэрофлотской до въезда в планировочный район ЗПЛ2 в городе Сургуте»
Схема конструктивных и планировочных решений

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3408

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Магистральная улица 3 «ЗР» на участке 

от улицы Аэрофлотской до въезда в планировочный район ЗПЛ2 в городе Сургуте»
Чертеж межевания территории

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 734 от 25.04.2022

О включении в резерв управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей в муниципальных 

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города», от 11.01.2022 № 13 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере дополнительного образования в области культуры», протоколом заседания комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, 
по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере 
дополнительного образования в области культуры от 25.03.2022 № 10:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере дополнитель-
ного образования в области культуры следующих граждан:

– Казак Ладу Павловну, на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого» (базовый уровень готовности);

– Дзюненко Андрея Викторовича, на должность директора муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (базовый уровень готовности);

– Макарцову Марию Юрьевну, на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (базовый уровень готовности);

– Климкович Юлию Анатольевну, на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» (базовый уровень готовности).

2. Комитету культуры совместно с руководителями муниципальных организаций, на которые 
сформирован резерв, разработать индивидуальные планы подготовки граждан, указанных в пункте 1, 
в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 28.04.2022

О внесении изменений в постановление 
Главы города от 20.09.2016 № 113 «Об утверждении 

положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 25.09.2008 № 132 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постанов-
лением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов муници-
пальных правовых актов Главы города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершен-
ствования кадрового обеспечения органов местного самоуправления города Сургута:

1. Внести в постановление Главы города от 20.09.2016 № 113 «Об утверждении положения о прове-
дении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий города Сургута» (с изменениями 
от 02.09.2019 № 92) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «муниципальном образовании городской округ 
город Сургут» заменить словами «муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению соответственно.

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

3. Думе города, Контрольно-счетной палате города разместить настоящее постановление на офици-
альных сайтах Думы города, Контрольно-счетной палаты города.

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 28.04.2022 № 40

Положение о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута» (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации проведения конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий города Сургута» муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – конкурс).

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Задачи конкурса:
– выявление и поддержка муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в области местного 

самоуправления;
– систематизация и распространение опыта работы лучших муниципальных служащих органов местного 

самоуправления;
– развитие моральных форм поощрений муниципальных служащих.
2.2. Цели конкурса:
– содействие повышению престижа профессии муниципального служащего;
– формирование благоприятного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления;
– пропаганда передового опыта муниципального управления;
– мотивация муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей;
– стимулирование муниципальных служащих к поиску решений и созданию проектов, направленных на достиже-

ние целей развития муниципального образования, а также на реализацию проектов, способствующих достижению 
национальных целей развития;

– содействие формированию кадрового резерва органов местного самоуправления города Сургута;
– раскрытие творческого потенциала муниципальных служащих.
3. Конкурс проводится за счет средств, предусмотренных в бюджете органов местного самоуправления.

Раздел II. Участники конкурса

1. Участниками конкурса являются муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – участники конкурса), 
изъявившие желание участвовать в конкурсе.

2. Выдвижение участников конкурса осуществляется на основании рекомендации:
– руководителя органа местного самоуправления;
– высшего должностного лица органа местного самоуправления;
– руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления.
3. Стаж муниципальной службы участника конкурса должен составлять не менее одного года на дату объявления 

конкурса.
4. Одна и та же кандидатура, кроме победителя предыдущего конкурса, может быть участником конкурса неограни-

ченное количество раз. Победитель предыдущего конкурса вправе принять участие в конкурсе не ранее чем через год.

Раздел III. Конкурсная комиссия

1. Для организации проведения конкурса и определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия 
(далее – комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Глава города может принять решение о включении в состав комиссии представителя (представителей) научных 

организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего образования 
и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой, других 
организаций, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, приглашаемых по решению руководи-
теля органа местного самоуправления.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает представленные на конкурс документы в течение 15 рабочих дней с даты окончания приема 

документов;
– принимает решение о допуске или недопуске ко второму этапу конкурса;
– проводит оценку профессиональных знаний и навыков, а также личностных качеств участников конкурса;
– определяет победителей в номинациях конкурса;
– рассматривает замечания и предложения о ходе и результатах конкурса.
5. Председатель комиссии:
– руководит деятельностью комиссии;
– ведет заседания комиссии;
– определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания комиссии;
– контролирует исполнение решений комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции.
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более половины ее списочного 

состава.
8. Решение комиссии считается принятым, если оно получило простое большинство голосов присутствующих 

членов комиссии по итогам голосования.
9. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.
10. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование документов, информирование о дате 

и повестке дня заседания комиссии возлагается на секретаря комиссии.
11. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь комиссии.

Раздел IV. Порядок проведения конкурса

1. На основании решения Главы города ответственным структурным подразделением за организацию проведения 
конкурса готовится проект распоряжения Главы города об объявлении конкурса и утверждении персонального 
состава конкурсной комиссии.

2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– экономика, финансы и развитие конкуренции;
– муниципальное хозяйство и системы жизнеобеспечения;
– правовое, организационное и кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
– градостроительство, архитектура и землепользование;
– социальное развитие;
– информационное развитие.
3. Конкурс проводится в два этапа:
3.1. Первый этап: прием и рассмотрение документов для участия в конкурсе.
3.2. Второй этап: защита письменной работы, подведение итогов конкурса, награждение победителей.
4. Для участия в конкурсе после опубликования объявления участники конкурса направляют в управление кадров 

и муниципальной службы Администрации города следующие документы:
– заявку на участие в конкурсе на имя председателя комиссии согласно приложению 1 к настоящему положению;
– анкету участника конкурса согласно приложению 2 к настоящему положению, заверенную кадровой службой 

органа местного самоуправления (или иным структурным подразделением органа местного самоуправления, уполно-
моченным на ведение данной деятельности);

– рекомендацию руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления с изложением 
основных достижений в сфере деятельности участника конкурса объемом не более трех страниц;

– письменную работу, содержащую описание рационального предложения, методики, научного исследования, 
проекта, разработанного участником конкурса или при его непосредственном участии.

5. В приеме документов на участие в конкурсе может быть отказано в случаях представления документов не в пол-
ном объеме или с нарушением срока предоставления документов, указанного в объявлении.

6. Участник конкурса имеет право отказаться от участия в конкурсе, сообщив об этом письменно организатору 
конкурса.

7. Требования к письменной работе:
7.1. Содержание:
– аннотация (краткое содержание работы) не более одного листа;
– введение (не более трех листов);

8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 12 от 29.04.2022

О плане работы Думы города на май 2022 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 

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

1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 19 – 26 мая 2022 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания 

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

2) 26 мая 2022 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 31 мая 2022 года в 10.00 девятое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня 
согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города: 
1) не позднее 11 мая 2022 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня девятого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города, утверждён-
ным решением Думы от 21.12.2021 № 49-VII ДГ, подготовленные и согласованные в порядке, установлен-
ном Регламентом;

2) не позднее 20 мая 2022 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, 
вносимым в проект повестки дня девятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные 
в порядке, установленном Регламентом.

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

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня девятого заседания Думы 
города, в соответствии с частью 5 статьи 39 Регламента;

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

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

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня девятого заседания Думы города и вопросам, 
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, 
в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Председателя Думы А.И. Олейников

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 29.04.2022 № 12

График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний 
на май 2022 года

№ 
п/п

Вопрос
Статус

вопросар
Инициатор 

вопросар
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный 
за подготовкуд у

19 мая 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеу
1. О мероприятиях по созданию условий

для строительства объектов спорта 
посредством заключения концессионного
соглашения

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Трапезникова 
Э.Р.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

23 мая 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществууу у у
д дд

1. О внесении изменений в решение Думы
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ 
«О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2022 год и плановый период 
2023 – 2024 годов» 

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

2. Об исполнении бюджета городского
округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за 2021 год

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

3. О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2023 год 
и плановый период 2024 – 2025 годов

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города
Филатов А.С.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

4. О пересмотре (изменении) системы 
оплаты труда тренерского состава, а также 
специалистов по работе с подростками 
и молодёжью в целях увеличения

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутаты Думы 
города

Болотов В.Н.,
Бехтин М.М.

Дополнительный
вопрос (протокол

заседания комитета 
от 15.02.2022)

Администрация 
города

5. Об индексации стоимости школьного
питания в 2022 году и рассмотрении 
вариантов индексации стоимости
школьного питания с учётом изменения
индексов-дефляторов

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутаты Думы 
города 

Болотов В.Н.,
Рябчиков В.Н.

Дополнительный
вопрос (протокол

заседания комитета 
от 15.02.2022)

Администрация 
города

24 мая 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядкуу у

Ду р

25 мая (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города 
городскому хозяйству и перспективному развитию городау у у

у р

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

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

2. О мероприятиях по строительству объектов 
«Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники
«Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 
мкр. г. Сургута», «Благоустройство территории 
общего пользования с обустройством второго 
заезда с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки 
в мкр. 37 г. Сургута»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие 
2022 года

Администрация 
города

3. О плане мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог и внутриквартальных
проездов общего пользования местного 
значения 

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Клишин В.В.

План работы
Думы города 

на I полугодие
 2022 года

Администрация 
города

26 мая 2022 года (14.30) – депутатские слушанияу у
1. Вопросы проекта повестки дня девятого 

заседания Думы городау

26 мая 2022 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургутау у у

у ру

31 мая (10.00) – девятое заседание Думы городау

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 29.04.2022 № 12

Проект

Повестка дня девятого заседания Думы города
                         31 мая 2022 года.
                          10.00.
                          Зал заседаний Думы
                          города, ул. Восход, 4,
                          г. Сургут

1. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов».
 Готовит  Администрация города

2. Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.
 Готовит  Администрация города

3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.
 Готовит Администрация города

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».
 Готовит  Администрация города
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1717 7 мая7 мая
2022 года2022 года

Планируемые исследования: __________________________________________________________________________
Участие в муниципальных, районных, областных конференциях, семинарах,
форумах по вопросам местного самоуправления: ________________________________________________________
Участие муниципального образования (призовые места, медали, дипломы,
грамоты, премии) в международных, всероссийских, окружных конкурсах,
выставках, соревнованиях: ___________________________________________________________________________

Дополнительная информация о практической и научной деятельности:
___________________________________________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г.                           Подпись _____________________

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:
____________    _____________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. сотрудника кадровой службы органа местного самоуправления)

«___» ______________ 20___ г.

Приложение 3 к положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Критерииоценки участников конкурса 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Приложение 4 к положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное образование городской округ Сургут

Д И П Л О М

Награждается

Победитель ежегодного конкурса

«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

в номинации ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения органа местного самоуправления)

____________________________________________________________________________________________________

За высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления в городе Сургуте

Глава города                             __________________

Приложение 2 к постановлению Главы города от 28.04.2022 № 40

Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Глава города, председатель комиссии.
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города, 

заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии.

Члены комиссии:
– председатель Думы города;
– председатель Контрольно-счетной палаты города;
– начальник управления кадров и муниципальной службы Администрации города;
– начальник правового управления Администрации города;

Переменный состав комиссии:
– заместители Главы города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы);
– руководители структурных подразделений (при рассмотрении вопросов, касающихся возглавляемых 

структурных подразделений);
– руководитель аппарата Думы города.

– теоретическая часть;
– практическая часть (результаты внедрения, эффективность);
– заключение (не более трех листов).
7.2. Оформление:
– формат листа А4;
– шрифт Times New Roman;
– размер шрифта 14;
– междустрочный интервал 1,5.
7.3. Проекты, требующие для внедрения финансовые затраты, должны содержать финансово-экономическое 

обоснование и источники финансирования (государственно-частное партнерство, спонсорские средства и так далее).
7.4. Письменная работа должна иметь титульный лист и нумерацию страниц, представляться на бумажном носите-

ле и в электронном виде. Объем письменной работы должен составлять не более 25 печатных листов. Работу рекомен-
дуется скрепить (прошить) при помощи папки-скоросшивателя.

Раздел V. Подведение итогов конкурса

1. По итогам первого этапа конкурса комиссия принимает решение о допуске участников конкурса к участию 
во втором этапе конкурса.

2. Участники конкурса информируются о допуске или недопуске ко второму этапу конкурса не менее чем за два 
рабочих дня до дня проведения второго этапа конкурса.

3. Второй этап конкурса предусматривает выступление перед комиссией участников конкурса с защитой работы.
4. Участники конкурса оцениваются в соответствии с критериями оценки согласно приложению 3 к настоящему 

положению.
4.1. Средний балл по критерию оценки определяется путем суммирования оценок членов конкурсной комиссии 

и деления на количество присутствующих членов конкурсной комиссии.
4.2. Общий балл определяется путем суммирования средних баллов по критериям оценки.
5. Победителями конкурса в каждой номинации признаются три участника конкурса, набравшие наибольшие 

баллы, которым соответственно присваиваются I, II и III места. Если участники конкурса набрали одинаковое количество 
баллов, решение принимается открытым голосованием конкурсной комиссии. Победителями считаются участники 
конкурса, получившие большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии по итогам голосования. 
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
В случае, когда в номинации участвуют менее трех человек, победителем считается участник, набравший не менее 
половины максимально возможного количества баллов по результатам конкурса.

6. Комиссия по результатам конкурса определяет победителей с присуждением I, II, III места в каждой номинации и при-
нимает решение о вручении дипломов согласно приложению 4 к настоящему положению и денежных премий в размере:

I место – 15000 рублей;
II место – 10000 рублей;
III место – 5000 рублей.
Средства на выплату денежной премии предусматриваются ежегодно в бюджетной росписи главным распорядите-

лями бюджетных средств.
7. Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня определения конкурсной комиссией победителей 

направляет в адрес руководителя органа местного самоуправления протокол заседания конкурсной комиссии.
8. Ответственное структурное подразделение за проведение конкурса в течение 15 рабочих дней со дня опреде-

ления конкурсной комиссией победителей готовит проект распоряжения Главы города о вручении дипломов и пере-
числении денежной премии победителям конкурса за выполнение особо важного и сложного задания.

9. Награждение победителей конкурса с вручением дипломов (I, II и III место) проводится в торжественной обста-
новке Главой города или по его поручению иными должностными лицами органов местного самоуправления.

10. Победители конкурса в каждой номинации (по одному в каждой номинации) выдвигаются для участия в еже-
годном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

11. Конкурсная комиссия может рекомендовать включить победителей конкурса в кадровый резерв органов 
местного самоуправления города Сургута.

12. Информация о результатах конкурса размещается на официальном портале Администрации города, официаль-
ных сайтах Думы города и Контрольно-счетной палаты города.

13. Документы, представленные участниками на конкурс, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в управлении кадров 
и муниципальной службы Администрации города, после чего подлежат уничтожению.

Приложение 1 к положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Председателю конкурсной комиссии
________________________________
________________________________

                           (Ф.И.О., замещаемая должность
                           муниципальной службы с указанием
                           структурного подразделения)

________________________________
________________________________

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе

«Лучший муниципальный служащий города Сургута»
Я,__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. муниципального служащего)

заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий города
Сургута» в номинации: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные данные: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(адрес, телефоны (мобильный, рабочий), электронная почта)

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
К заявке прилагаю (перечислить все прилагаемые документы).

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (на).
 _______________ /___________________/
  (подпись)          (расшифровка)

 «___» __________ 20__ г.

Специалист управления кадров и муниципальной службы, принявший заявку и прилагаемые к ней документы
 _______________ /___________________/
  (подпись)          (расшифровка)

 «___» __________ 20__ г.

Приложение 2 к положению о ежегодном конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сургута»

Анкета
участника ежегодного конкурса

«Лучший муниципальный служащий города Сургута»
муниципальное образование городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сведения об участнике конкурса:

Фамилия ___________________________________________________________________________________________

Имя _______________________________________________________________________________________________

Отчество ___________________________________________________________________________________________

Дата рождения: _____________________________________________________________________________________

Место работы: ______________________________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________________________
Адрес организации: __________________________________________________________________________________
Тел./адрес электронной почты: ________________________________________________________________________
Сведения о профессиональном образовании: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование и дата окончания образовательной организации)

Специальность, квалификация по диплому: _____________________________________________________________
Ученая степень, звание: ______________________________________________________________________________
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, темы, сроки обучения, количество часов)

Владение иностранными языками: ____________________________________________________________________

Периоды работы, подтверждающие стаж замещения должности муниципальной службы:

Месяц и год Должность Организация р
поступленияу уходау д

Классный чин муниципальной службы: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Основные (наиболее значимые) научные труды, публикации, брошюры, проблемные статьи по вопросам местного
самоуправления:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Участие в проектах по проблемам местного самоуправления:
___________________________________________________________________________________________________

Участие во внедрении инновационных разработок: ______________________________________________________

Участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Консультативная деятельность, основные вопросы консультирования:
____________________________________________________________________________________________________
Преподавательская деятельность: _____________________________________________________________________
Награды, почетные звания, дипломы: ___________________________________________________________________
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№
п/п Наименование критериев

Макси-
мальное

количество 
баллов

Оценка деятельности участника конкурсац д у ур
1 Профессиональный уровеньр ф ур

наличие высшего образованияр 5
наличие двух и более высших образованийу р 7
наличие научных трудов, публикацийу ру у 2

2 Стаж муниципальной службыу у
от 1 года до 3 лет 1
от 3 до 5 лет 2
от 5 до 10 лет 3
от 10 до 15 лет 4
свыше 15 лет 5

3 Наличие наград, почетных званийр
наличие государственных наград и почетных званий 
Российской Федерациир

5

наличие ведомственных наград Российской Федерациир р 4
наличие наград и почетных званий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3

наличие награждений и поощрений Главы городар р р 2
наличие иных наград городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ру р

1

4 Повышение уровня профессиональных знаний в области 
муниципального управленияу у р
участие в семинарах, форумах, конференциях и т.д.у р ф ру ф р 1
обучение на курсах повышения квалификацииу ур ф 2
прохождение профессиональной переподготовкир р ф р 3

5 Практическая значимость профессиональных 
разработок и достиженийр р

до 10

6 Инновационный характер разработок и достиженийр р р р до 10
7 Влияние разработок муниципального служащего

на повышение качества и объема предоставляемых 
услуг населениюу у

до 10

8 Участие в разработке муниципальных нормативных правовых актовр р у р р
участие в разработке муниципальных программу р р у р р 5

№
п/п Наименование критериев

Макси-
мальное

количество
баллов

участие в разработке муниципальных правовых актову р р у р 4
участие в разработке правовых актов руководителя
органа местного самоуправленияр у р

3

9 Успешное участие (призовые места, медали, дипломы, грамоты, 
премии) муниципального образования в конкурсах, выставках,
соревнованияхр
международныху р 5
всероссийскихр 4
окружныхру 3
муниципальныху ц 2

Оценка конкурсной работы участника конкурсаур р у ур
10 Актуальность проблемы, обозначенной в конкурсной 

работер
до 10

11 Степень участия участника конкурса в решении 
проблемы, обозначенной в конкурсной работер ур р

до 10

12 Новизна и творческий подход к решению проблемы,
обозначенной в конкурсной работе, расстановка 
приоритетов в решении проблемыр р р р

до 10

13 Реалистичность, воплощение целей письменной 
работы в действительность (по механизмам, 
средствам, кадровому обеспечению)р р у

до 10

14 Аналитические способности участника конкурса, 
способность письменного изложения информацииф р

до 5

15 Качество оформления конкурсных материаловф р ур р
отличное 5
хорошеер 4
удовлетворительноеу р 3

16 Проверка на плагиатр р
0% – 10% 5
11% – 40% 3
41% – 70% 1
от 71% и более 0

17 Итого:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3404 от 28.04.2022

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», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию», учитывая ходатайство Администрации города от 18.02.2022
№ 01-02-1640/2, заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 11.04.2022 № 214),
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 14.04.2022 № 288):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101211:98, 86:10:0101211:219, расположенных по адресу: город Сургут,
Восточный промрайон, территориальная зона ОД.10 «Зона размещения объектов делового, обществен-
ного и коммерческого назначения», условно разрешенный вид – склады (код 6.9).

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3373 от 28.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории  города Сургута, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 22.07.2019 № 1450 
«О разработке муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика 
экстремизма на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муници-
пальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» (с изменениями 
от 03.02.2020 № 766, 01.06.2020 № 3508, 05.08.2020 № 5305, 02.11.2020 № 7859, 11.02.2021 № 1031, 03.08.2021 
№ 6676, 09.12.2021 № 10613, 21.01.2022 № 438, 28.02.2022 № 1584) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления и приложении к нему слова «постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» заменить 
словами «постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Пункт 5 постановления изложить следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа».
1.3. В приложении к постановлению, приложении 1 к муниципальной программе «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года» слова «управление по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов» заменить словами «управление по вопросам 
общественной безопасности».

1.4. Раздел I приложения к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования 

этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах».
1.5. Подпункт 1.2 пункта 1 раздел IV приложения к постановлению дополнить пунктами 1.21, 1.22

следующего содержания:
«1.21. С целью реализации муниципальной программы в полном объеме, а также своевременной 

подготовки отчетности по муниципальной программе, соадминистраторы программы организуют 
проведение мероприятий, запланированных в текущем году, в срок до 15 ноября ежегодно, 
за исключением мероприятий, предусматривающих предоставление грантов).

1.22. Соадминистраторами муниципальной программы ежегодно до 01 февраля утверждаются 
календарные планы мероприятий муниципальной программы (с помесячной разбивкой) на текущий год».

1.6. Подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1.3. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы 
в департамент финансов в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
по форме, установленной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.4. Соадминистратор представляет администратору: 
– ежеквартальный отчет об исполнении календарного плана мероприятий муниципальной програм-

мы в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
– годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 15 января года, следующего 

за отчетным финансовым годом, по форме, установленной постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры».

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3373

 Таблица 3

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 
на период до 2030 года» 
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города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 701 от 21.04.2022

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 23.11.2021 № 2014 «Об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях 
актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.11.2021 № 2014 «Об итогах социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за 2021год» (с изменением от 18.01.2022 № 56) изменение, изложив приложе-
ние к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном 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 21.04.2022 № 701

Раздел I. Общая характеристика социально-экономического развития муниципального образованияРаздел I. Общая характеристика социально экономического развития муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за 2021 год характеризуется основными показателями, включенными в таблицу (в таблице 
в отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных).

Таблица

Наименование показателя Единица измерения 2020 год 2021 год 2021 год к 
2020 году, %у

1 2 33 4 55
1. Демографическая ситуацияр ф у
1.1. Естественный прирост населенияр р тыс. чел. 3,0 2,7 91,7
1.2. Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел. 3,7 5,9 159,3
1.3. Численность постоянного населения:

на начало года тыс. чел. 380,6 387,2 101,7
на конец года тыс. чел. 387,2 395,9 102,2

среднегодоваяр тыс. чел. 383,9 391,6 102,0
1.4. Удельный вес возрастных групп в общей численности постоянного населения (на конец года) с учетом изменения границ трудоспособного
возраста (на 5 лет):р
моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет)ру р % 23,86 24,02 –
в трудоспособном возрасте (16 – 59/64 лет)ру р % 65,77 65,34 –
старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет)р ру р % 10,37 10,64 –
1.5. Коэффициент демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста (на конец года) с учетом изменения границ трудоспособного 
возраста (на 5 лет):р

детьми (0 – 15 лет) ‰ 362,8 367,7 101,3
пожилыми (от 60/65 лет) ‰ 157,7 162,8 103,3
общей нагрузкиру ‰ 520,4 530,5 101,9

1.6. Средний возраст населения (на конец года)р р лет 34,23 34,15 99,8
1.7. Численность детей на конец года (0 – 17 лет) тыс. чел. 100,9 103,9 102,9
1.8. Численность пенсионеров на конец года,р тыс. чел. 101,2 100,5 99,3
в том числе пенсионеров по старостир р тыс. чел. 89,1 88,5 99,3
2. Уровень жизни населенияр
2.1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) р у рубльру 57 196 60 185 105,2
2.2. Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц)р у р рубльру 49 927 52 568 105,3
2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника 
(по крупным и средним организациям)ру р р

рубль 95 030 100 489 105,7

2.4. Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)р р р р рубльру 23 448 24 835 105,9
2.5. Потребительские расходы на душу населенияр р у у тыс. руб.ру 428,9 463,9 108,1
2.6. Социальные индикаторыр
2.6.1. Индекс потребительских цен:р
в среднем за годр % к предыдущему годур у у у 102,7 104,6 –
декабрь к декабрюр р % к предыдущему годур у у у 103,9 105,5 –
2.6.2. Реальные денежные доходы населения % к предыдущему годур у у у 99,4 100,6 –
2.6.3. Реальные располагаемые денежные доходы населенияр % к предыдущему годур у у у 99,4 100,6 –
2.6.4. Реальная заработная плата работников организацийр р р % к предыдущему годур у у у 101,3 101,1 –
2.6.5. Реальный размер назначенных пенсий по старостир р р % к предыдущему годур у у у 102,7 101,2 –
2.7. Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:р у ру р
в среднем на душу населенияр у у рублей в месяцру 15 952 16 281 102,1

для трудоспособного населенияру рублей в месяцру 17 177 17 500 101,9
для пенсионеровр рублей в месяцру 12 989 13 236 101,9
для детей рублей в месяцру 15 968 16 306 102,1

2.8. Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого доходар у коэфф.фф 3,6 3,7 103,1
заработной платыр коэфф.фф 5,5 5,7 103,8
пенсии по старостир коэфф.фф 1,8 1,9 103,9

3. Состояние рынка трудар ру
3.1. Среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы)р р тыс. чел. 166,9 168,5 101,0
3.2. Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального 
образованияр

тыс. чел. 158,1 159,7 101,0

3.3. Среднесписочная численность работников крупных и средних организацийр р ру р р тыс. чел. 114,3 114,9 100,5
3.4. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения (на конец года)

тыс. чел. 6,9 0,7 10,6

3.5. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)р р р р р % 4,1 0,4 –
3.6. Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населенияД % 94,7 94,8 –
4. Производство товаров и услугр р у у
4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним организацияму ру р р

млн. руб. 652 226,6 951 220,4 145,8

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 87,9 105,7 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 93,1 138,0 –

4.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним производителям 
промышленной продукциир р у

млн. руб. 480 320,2 735 989,1 153,2

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 85,5 101,3 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 91,6 151,3 –
в том числе по видам экономической деятельности:

4.1.1.1. Добыча полезных ископаемых млн. руб.ру 9 402,4 11 361,9 120,8
индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 127,0 119,6 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 98,2 101,0 –

4.1.1.2. Обрабатывающие производствар р млн. руб.ру 393 658,2 642 168,0 163,1
индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 84,1 100,2 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 89,6 162,7 –

4.1.1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздухар р р р у млн. руб.ру 73 881,6 78 373,6 106,1
индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 89,8 103,8 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 102,5 102,2 –

4.1.1.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений р

млн. руб. 3 378,1 4 085,6 120,9

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 103,2 – –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 103,1 102,5 –

4.1.2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 
в ценах соответствующих лет по крупным и средним организацияму ру р р

млн. руб. 32 611,7 57 841,2 177,4

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 126,4 169,0 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 104,5 105,0 –

4.1.3. Объем услуг по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение»
в ценах соответствующих лет по крупным и средним организацияму ру р р

млн. руб. 89 104,2 100 219,5 112,5

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 91,6 104,0 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 91,4 108,2 –

4.1.4. Объем услуг по виду экономической деятельности «Деятельность в области 
информации и связи» в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациямф р у ру р р

млн. руб. 14 275,0 14 549,9 101,9

индекс физического объема ф % к предыдущему годур у у у 85,4 97,5 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 112,7 104,6 –

4.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении по крупным и средним производителям:р р р у ур р ру р р
электроэнергия р р млн. квт-ч. 43 091,9 44 916,3 104,2
теплоэнергия р тыс. Гкал 3 335,6 3 899,0 116,9
конструкции и детали железобетонныеру тыс. куб. м.у 104,3 114,9 110,1
хлеб и хлебобулочные изделияу тонна 10 508,0 9 624,7 91,6
мясные полуфабрикатыуф р тонна 967,8 930,5 96,1

Наименование показателя Единица измерения 2020 год 2021 год 2021 год к 
2020 году, %у

5. Развитие малого бизнеса

5.1. Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет р у млн. руб.ру 180 157,0 187 965,4 104,3
индекс физического объемаф % к предыдущему годур у у у 98,7 99,7 –
индекс ценд ц % к предыдущему годур д дущ у ду 102,7 104,6 –

6. Развитие потребительского рынкар р

6.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациямр р р у ру р р. млн. руб.ру 75 518,8 93 386,3 123,7
индекс физического объемаф % к предыдущему годур у у у 108,3 117,5 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 102,8 105,3 –

6.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет по крупным и средним 
организациямр

млн. руб. 3 004,8 4 577,8 152,3

индекс физического объемаф % к предыдущему годур у у у 75,7 149,0 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 99,9 102,2 –

6.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним 
организациямр

млн. руб. 23 453,0 25 287,5 107,8

индекс физического объемаф % к предыдущему годур у у у 91,9 104,8 –
индекс ценд ц % к предыдущему годур д дущ у ду 102,7 102,9 –

7. Инвестиции и финансы организацийф р

7.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах 
соответствующих лет по крупным и средним организацияму ру р р

млн. руб. 60 700,4 68 163,2 112,3

индекс физического объемаф % к предыдущему годур у у у 128,0 100,5 –
индекс цен % к предыдущему годур у у у 103,8 111,8 –

7.2. Объем жилищного строительствар тыс. кв. м 268,1 223,8 83,5
7.3. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерацииу р р р млн. руб.ру 563 300,1 811 364,4 144,0
7.4. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций по всем видам экономической деятельностир

млн. руб. 902 684,5 647 595,6 71,7

7.5. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) работников крупных и средних 
организацийр

млн. руб. 130 396,0 138 540,1 106,2

Основным приоритетом в 2021 году оставалось достижение целей, определенных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», а также реализация мероприятий «Общенационального плана действий по норма-
лизации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

В целях реализации первоочередных задач социально-экономического развития, город Сургут принимал участие 
в реализации муниципальной составляющей 8 национальных проектов: «Демография», «Производительность труда», 
«Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».

В 2021 году на территории города продолжалась реализация мероприятий 23 муниципальных программ и 17 
государственных программ автономного округа.

По-прежнему приоритетами социально-экономического развития города являлись: улучшение инвестиционного кли-
мата; сохранение стабильной ситуации на рынке труда; повышение эффективности использования бюджетных средств; 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению за счет строительства и рекон-
струкции объектов социальной сферы; дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Несмотря на масштабные вызовы, обусловленные пандемическим кризисом, сложными геополитическими и геоэко-
номическими условиями, в муниципальном образовании сохранялась стабильная ситуация, определяемая, в основном, 
устойчивой деятельностью системообразующих предприятий.

Раздел II. Демографическая ситуация

Реализация региональных проектов национального проекта «Демография» на территории города позволяет 
стабилизировать темпы снижения уровня рождаемости, способствует увеличению численности граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на продолжительность здоровой жизни 
и ее качество. 

В 2021 году в демографической сфере сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности 
населения города на фоне снижения темпов естественного прироста, при этом уровень рождаемости в 1,9 раза превы-
шал уровень смертности. Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях пандемии продолжала 
оказывать негативное влияние на показатели смертности – смертность увеличилась более чем на 47% к допандемийному 
уровню (уровню 2019 года). Город оставался привлекательным для жизни, о чем свидетельствует положительный мигра-
ционный прирост населения по итогам года.

Тенденция изменения возрастной структуры населения, характеризующаяся снижением доли населения в трудо-
способном возрасте (в условиях сопоставимости его границ), в том числе женщин активного репродуктивного возраста, 
ростом доли населения моложе и старше трудоспособного возраста, остается основным фактором, определяющим паде-
ние темпов естественного прироста и увеличение «демографической нагрузки» на лиц в трудоспособном возрасте.

Так, за последние 10 лет доля численности населения младше трудоспособного возраста увеличилась на 4,5%, 
старше трудоспособного – на 5%, при этом доля численности населения в трудоспособном возрасте снизилась на 9,5%, 
в том числе женщин активного репродуктивного возраста (20 – 34 года) на 9%.

По итогам 2021 года:
– численность постоянного населения города на 31.12.2021 составила 395,9 тыс. человек;
– общий прирост постоянного населения за год – 8,7 тыс. человек или 2,2%, в том числе:
естественный прирост населения – 2,7 тыс. человек (к уровню 2020 года – 91,7%), численность родившихся – 5,8 тыс. 

человек (100,7%), численность умерших – 3 тыс. человек (110,5%);
миграционный прирост – 5,9 тыс. человек или 159% к уровню 2020 года;
– средний возраст населения на конец года – 34,2 года, в том числе мужчин – 32,5, женщин – 35,6;
– коэффициент естественного прироста населения составил 7 на тысячу жителей (2020 год – 7,8), коэффициент 

миграционного прироста – 15,1 (2020 год – 9,7);
– с учетом изменения границ трудоспособного возраста (на 5 лет) возрастная структура населения претерпела 

следующие изменения: доля населения моложе трудоспособного возраста (0 – 15 лет) к уровню 2020 года увеличилась 
на 0,16% (с 23,86 до 24,02%), старше трудоспособного возраста (от 60/65 лет) – на 0,27% (с 10,37 до 10,64%), в трудоспособ-
ном возрасте (16 – 59/64 года) – снизилась на 0,43% (с 65,77 до 65,34%);

– коэффициент общей демографической нагрузки на 1 000 человек трудоспособного возраста детьми (0 – 15 лет) 
и пожилыми с учетом изменения границ трудоспособного возраста на 5 лет (от 60/65 лет) увеличился за год с 520,4 
до 530,5, при этом коэффициент нагрузки детьми в 2,3 раза превысил коэффициент нагрузки пожилыми.

Раздел III. Уровень жизни населения

Денежные доходы и расходы населения
По итогам 2021 года наблюдался незначительный восстановительный рост реальных доходов населения и потребле-

ния в условиях адаптации бизнеса и населения к карантинным ограничениям.
В 2021 году населением города по оценке получено около 283 млрд. рублей денежных доходов, что на 7% превыси-

ло уровень 2020 года. В структуре денежных доходов населения:
– 71% составляет оплата труда (2020 год – 71,5%);
–16% – социальные трансферты (17,4%);
– 6,8% – доходы от предпринимательской деятельности (4,8%);
– 3,5% – доходы населения от собственности (3%);
– 2,7% – прочие доходы (3,3%).
На фоне постпандемийного восстановления в общем объеме доходов существенно возрос удельный вес доходов 

от предпринимательской деятельности.
По итогам 2021 года:
– среднедушевой денежный доход в месяц составил 60,2 тыс. рублей, в том числе располагаемый (за вычетом обяза-

тельных платежей и взносов) – 52,6 тыс. рублей;
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по крупным и средним организа-

циям) – 100,5 тыс. рублей;
– средний размер пенсии по старости в месяц – 24,8 тыс. рублей.
В 2021 году на уровень инфляции продолжало оказывать влияние, с одной стороны, ускорение роста мировых цен 

на продовольственные товары на фоне снижение урожая по ряду сельскохозяйственных культур, ослабление курса 
рубля к иностранной валюте, ограничения, обусловленные пандемическим кризисом, с другой стороны, принятые 
Правительством Российской Федерации меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Среднегодовой индекс потребительских цен составил 104,62% (2020 год – 102,72%), в том числе:
– на товары – 105,27% (2020 год – 102,77%);
– на продовольственные товары – 106% (2020 год – 103,96%);
– на непродовольственные товары – 104,72% (2020 год – 101,88%);
– на услуги – 102,87% (2020 год – 102,59%).
Значительные темпы инфляции внесли существенный вклад в снижение покупательной способности доходов 

населения. 
Несмотря на более высокие темпы прироста номинальных денежных доходов, включая и дополнительные выплаты 

семьям с детьми из федерального и регионального бюджетов, по сравнению с уровнем 2020 года, с учетом корректиров-
ки на индекс потребительских цен покупательная способность доходов населения к уровню предыдущего года, несмотря 
на положительную динамику, возросла незначительно.

– доходов населения в целом – на 0,6% (реальные денежные доходы населения составили 100,6%);
– заработной платы работников крупных и средних организаций – на 1,1% (реальная заработная плата – 101,1%);
– пенсии по старости – на 1,2% (реальный размер пенсии по старости – 101,2%).
На конец 2021 года численность пенсионеров всех категорий составила 100,5 тыс. человек (к уровню 2020 года – 

99,3%), в том числе пенсионеров по старости – 88,5 тыс. человек (99,3%).
С 01.01.2021 составляющие страховых пенсий неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше 

уровня инфляции по итогам 2020 года.
С 01.04.2021 социальные пенсии проиндексированы на 3,4% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенси-

онера в Российской Федерации за 2020 год.
За 2015 – 2021 годы потребительские цены возросли на 47,8%, при этом номинальные доходы увеличились лишь 

на 22,8%. Таким образом, покупательная способность доходов населения за данный период снизилась на 16,9% 
(реальные доходы к уровню 2014 года – 83,1%). 

Величина прожиточного минимума в автономном округе на 2021 год установлена на уровне величины прожиточно-
го минимума за второй квартал 2020 года в соответствии с положениями Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2020 № 473-ФЗ), что обусловило отставание 
темпов роста величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения – 102,1%) от уровня инфляции (индекс 
потребительских цен – 104,62%).

По итогам 2021 года среднедушевой доход обеспечил 3,7 прожиточного минимума (2020 год – 3,6), заработная плата 
– 5,7 прожиточного минимума трудоспособного человека (2020 год – 5,5), пенсия по старости – 1,9 прожиточного миниму-
ма пенсионера (2020 год – 1,8). 

Покупательная способность доходов населения остается основным фактором, определяющим темпы роста 
потребительского спроса домашних хозяйств.

В 2021 году потребление товаров и услуг на душу населения составило 463,9 тыс. рублей, в натуральном выражении 
среднедушевое потребление к уровню 2020 года возросло на 3,4%, чему способствовало оживление потребительского 
спроса, в том числе компенсационного, в условиях ослабления карантинных ограничений. 
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Высокому уровню среднедушевого потребления в значительной степени способствует и уровень развития
инфраструктуры города. Обеспеченность населения города торговыми площадями превышает нормативный показатель
в 2,5 раза, аптеками – в 7,5 раза, предприятиями общепита общедоступной сети – в 1,5 раза, гостиницами – в 1,3 раза,
жильем – в 1,2 раза, предприятиями бытового обслуживания – в 1,1 раза.

В 2021 году издательским домом «Бюджет», являющимся постоянным партнером Министерства финансов Россий-
ской Федерации, Федерального казначейства, других министерств и ведомств, проведен II Всероссийский конкурс
на лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения (по итогам 2020 года).
Город Сургут стал победителем конкурса, заняв 1 место.

Потребительские цены
По информации Росстата наиболее существенный рост цен в 2021 году наблюдался по следующим продуктам

питания: капуста свежая подорожала в 2,9 раза; картофель и свекла столовая – в 1,8 раза; чеснок, – в 1,7 раза; морковь –
в 1,4 раза; макаронные изделия, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, мясо птицы – на 28%; икра
лососевых рыб – на 26%; консервы фруктово-ягодные, овощные для детского питания – на 24%; деликатесные продукты
из рыбы– на 20%; маргарин, сосиски, сардельки, рис, крупа гречневая-ядрица – на 19%; хлеб ржано-пшеничный, печенье
– на 18%; лук репчатый – на 16,5%; яйцо столовое, мука пшеничная, бобовые – на 16%; сахар-песок – на 15%; молоко,
чай черный, окорочка куриные, карамель, консервы овощные для детского питания, масло сливочное – на 14%; верми-
шель – на 12,5%; смеси сухие молочные для детского питания, сельдь, помидоры, конфеты мягкие, глазированные шоко-
ладом, кетчуп – на 12%; сметана – на 11,5%; груши – на 11%; колбаса полукопченая и варено-копченая, свинина на кости,
соль пищевая, творог жирный – на 10%.

При этом отмечено значительное снижение цен на: варенье, джем, повидло – на 19%; филе рыбное – на 11,5%; масло
оливковое, рыбу неразделанную, пиво зарубежных торговых марок, апельсины – 11%.

К уровню 2020 года средняя цена газомоторного топлива возросла на 42% (28,88 рубля на литр), дизельного топлива
– на 23,7% (64,68 рубля за литр), бензина марки АИ-98 – на 10% (58,69 рубля за литр), бензина марки АИ-92 – на 7,5% (46,95
рубля за литр), АИ-95 – на 7,2% (50,16 рубля за литр).

На рынке лекарственных препаратов сохранялась тенденция последних лет – разнонаправленная динамика цен
от значительного снижения (на 24% на сульфацетамид) до значительного роста (на 93% на панкреатин).

Наиболее значительно к уровню 2020 года возросли цены на следующие непродовольственные товары: доска
обрезная подорожала в 3 раза; рюмка, фужер из простого стекла – в 1,5 раза; еженедельная газета – на 44%; ковер, ковро-
вое покрытие (палас) синтетический – на 38%; табурет для кухни – на 36%; стул с мягким сиденьем – на 35%; смартфон –
на 29%; кровать для новорожденных, краски масляные, эмали отечественные – на 26,5%; плиты древесностру- жечные –
на 25%; компьютер персональный переносной (ноутбук) – на 24%; пена для бритья, комплект чашки чайной с блюдцем,
сигареты с фильтром отечественные – на 23%; стол обеденный – на 22,5%; подгузники детские бумажные (памперсы) –
на 22%; мыло хозяйственное – на 21,5%; телевизор цветного изображения – на 21%; жидкие чистящие и моющие средства
– на 20,5%; варежки детские, велосипед для дошкольников – на 20%; моноблок, батарейки электрические типа АА, легко-
вой автомобиль импортный подержанный – на 18%; вата, мыло туалетное – на 17%; термометр медицинский электрон-
ный стандартный – на 16%; набор фломастеров, щетка зубная – на 15%.

При этом отмечено значительное снижение цен на: шкаф навесной кухонный (полка) – на 35%; кастрюлю из эмали-
рованной или нержавеющей стали – на 34%; костюм спортивный для детей школьного возраста, сковороду с антипригар-
ным покрытием – на 29%; чайник стальной эмалированный – на 25%; комплект постельного белья, лампу электрическую
осветительную – на 22%; комплект столовых приборов из нержавеющей стали – на 21%; набор корпусной мебели –
на 19%; кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи – на 17%; одеяло стеганое, стол кухонный рабочий –
на 15%.

Стоимость коммунальных услуг к уровню соответствующего периода предыдущего года возросла от 2,8 до 3,4%
в разрезе видов услуг.

К уровню соответствующего периода предыдущего года отмечен наиболее значительный рост цен по следующим
видам услуг: медицинским, учреждений спорта, учреждений среднего профессионального образования, бытовым,
ветеринарным, нотариальным, банковским, страховым.

Раздел IV. Состояние рынка труда

Жесткие карантинные ограничения в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, являю-
щиеся основным фактором, определяющим ситуацию на рынке труда в 2020 году, оставались актуальными и в 2021 году.

При этом на рынок труда города продолжают оказывать влияние демографические ограничения со стороны
предложения трудовых ресурсов, обусловленные снижением доли численности населения в трудоспособном возрасте
(в условиях сопоставимости его границ).

В 2021 году организованы и проведены мероприятия по информированию предприятий города о мерах поддержки 
и преимуществах участия в реализации национального проекта «Производительность труда» (региональный проект
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»).

По результатам проведенной работы заключено соглашение о взаимодействии с 2 предприятиями.
Реализация пакета антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и доходов населения 

в условиях пандемии, способствовала увеличению численности официально зарегистрированных безработных граждан
и, соответственно, уровня зарегистрированной безработицы на первоначальном этапе и стабилизации на рынке труда
в дальнейшем.

Так, в центре занятости города по состоянию 31.12.2020 состояло на учете 6 887 официально зарегистрированных
безработных граждан (уровень зарегистрированной безработицы – 4,1%), по состоянию на 31.03.2021 – 4 949 человек
(3%), по состоянию на 30.06.2021 – 1 973 человека (1,2%), по состоянию на 30.09.2021 – 775 человек (0,46%), по состоянию
на 31.12.2021 – 730 человек (0,43%).

По итогам 2021 года:
– среднегодовая численность экономически активного населения (рабочей силы) составила 168,5 тыс. человек (2020

год – 166,9 тыс. человек);
– среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования – 159,7 тыс. чело-

век (2020 год – 158,1 тыс. человек);
– среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 114.9 тыс. человек (2020 год – 114,3 

тыс. человек);
– доля занятых в экономике от общей численности экономически активного населения – 94,8% (2020 год – 94,7%); 
– уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) – 0,43% (на конец 2020 года – 4,1%).
В структуре занятости населения наибольший удельный вес приходится на промышленное производство (20%), 

торговлю (17%), строительство (12%), транспорт (9,5%), образование (9,5%), здравоохранение и социальные услуги (9%).
Из общей численности граждан, обратившихся в поиске работы в государственное учреждение службы занятости

населения, 81,3% составили не занятые трудовой деятельностью (2020 год – 93,7%), 18,1% – учащиеся, желающие
работать в свободное от учебы время (2020 год – 4,7%).

По сравнению с уровнем 2020 года в численности граждан, признанных безработными, доля:
– женщин увеличилась на 3,6% до 69,9%;
– молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизилась на 6,9% до 28,8%;
– инвалидов увеличилась на 2,3% до 4%.
В 2021 году центром занятости населения признано безработными в 2,8 раза меньше граждан по сравнению с уров-

нем 2020 года. Средняя продолжительность безработицы в 2021 году – 3,6 месяца, что ниже уровня на конец 2020 года
на 2 месяца.

По сведениям, поступившим в государственное учреждение службы занятости населения от организаций города,
численность работников, находившихся под риском увольнения, на 31.12.2021 составила 111 человек (на 31.12.2020 –
167 человек).

На фоне постпандемийных процессов стабилизации на рынке труда вновь значительно изменилась структура
безработицы по уровню образования, возрасту и по основаниям незанятости.

Доля безработных граждан, не имеющих профессионального образования, снизилась на 50% по сравнению с уров-
нем на конец 2020 года. Так, 53,5% официально зарегистрированных безработных граждан имели высшее профессио-
нальное образование (на 31.12.2020 – 18,8%), 24,7% – среднее профессиональное образование (9%), 21,8% – не имели
профессионального образования (72,2%).

Значительно изменился и возрастной состав безработных. Доля безработных граждан в возрасте 16 – 24 лет соста-
вила 7,3% (на 31.12.2020 – 13,9%), в возрасте 25 – 29 лет – 9,4% (15,9%), в возрасте от 30 лет до предпенсионного возраста
– 83,3% (66,7%), в предпенсионном возрасте – 0% (3,5%).

В 2021 году наблюдалось существенное изменение состава безработных и по основаниям незанятости – значитель-
ное снижение отмечено по категории граждан, ищущих работу впервые или длительно не работавших, их доля в общей
численности безработных граждан снизилась до 0,82% (на 31.12.2020 – 64,1%).

На 31.12.2021 состав безработных по причине увольнения и категории незанятости следующий:
– уволившиеся с предприятий – 96,9% (на 31.12.2021 – 34,8%), в том числе в связи с ликвидацией организации либо

сокращением численности или штата работников – 12,7% (2,4%);
– уволившиеся с военной и государственной гражданской службы – 0,41% (0,19%),
– выпускники учреждений профобразования – 1,84% (0,06%);
– прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность – 0% (0,93%);
– другие причины (длительно не работали, ищущие впервые и т.п.) – 0,82% (64,1%).
В целом на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и социальную поддержку безработных

граждан направлено 166,8 млн. рублей (68,4% – федеральный бюджет, 31,6% – региональный бюджет), что в 3,6 раза ниже
уровня 2020 года.

Снижение обусловлено уменьшением к уровню 2020 года объема социальных выплат в 4,8 раза в связи со значитель-
ным сокращением дополнительных средств, предусмотренных в рамках антикризисных мероприятий в условиях панде-
мии, на фоне сохранения объема средств, направленных на реализацию мероприятий активной политики занятости, ре-
ализуемых в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» на уровне 2020 года.

В отчетном периоде социальную поддержку в виде выплаты пособия по безработице получали 3 771 человек (2020 
год – 10 504 человек), материальной помощи – 159 человек (283 человека), стипендии в период прохождения професси-
онального обучения по направлению центра занятости населения 158 человек (227 человек).

Средняя продолжительность выплаты: пособия по безработице составила 1,8 месяца (2020 год – 3,8 месяца),
стипендии в период прохождения обучения по направлению центра занятости – 1,66 месяца (1,58 месяца).

По состоянию на 31.12.2021 предприятиями и учреждениями города была заявлена в службу занятости населения
потребность в работниках – 2 488 вакансий (на 31.12.2020 – 2249). Коэффициент напряженности на рынке труда по безра-
ботным составил 0,3 человека на 1 вакансию (на 31.12.2020 – 3,1 на 1 вакансию).

За 2021 год государственным учреждением службы занятости населения трудоустроены 3 903 человека (2020 год –
3 188 человек), в том числе на постоянную работу – 1 675 человек, на временную – 2 228 человек.

Из общей численности трудоустроены в рамках программ активной политики занятости:
– «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» – 1 852

человека (2020 год – 739 человек);
– «Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в возрасте до 25 лет в целях приобретения

ими опыта работы по полученной профессии (специальности)» – 48 человек (50 человека);
– «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» – 

24 человека (31 человек);
– «Содействие временному трудоустройству лиц, осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы» –

120 человек (73 человека);
– «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» –

8 человек (7 человек);
– «Организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безра-

ботных граждан» – 273 человека (102 человека);
– «Содействие самозанятости безработных граждан» – 67 человек (43 человек);
– «Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда» – 2 человека (2 человека);
– «Содействие временному трудоустройству не занятым трудовой деятельностью гражданам предпенсионного

и пенсионного возраста» – 7 человек (3 человека);
– «Содействие самозанятости не занятым трудовой деятельностью гражданам предпенсионного и пенсионного 

возраста и стимулирование создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» –
2 человека (1 человек).

Раздел V. Развитие отраслей социальной сферы

1. Образование
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 

образования направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, 
в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: обеспечение доступности качественного 
образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создание эффективной системы 
развития способностей и талантов у детей, внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров для работы в системе образования. 

В составе регионального портфеля проектов «Образование» (национальный проект «Образование») город участвует 
в реализации проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», что направ-
лено на создание новых мест в общеобразовательных организациях, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, увеличение доли педагогических 
работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, увеличение количества обучаю-
щихся по образовательным программам основного общего образования, охваченных мероприятиями, направленными 
на раннюю профессиональную ориентацию.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере образо-
вания город участвует в реализации проекта «Содействие занятости женщин» – что повышает доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет.

По состоянию на 31.12.2021 года сеть образовательных учреждений включала:
– 53 организации, реализующих программы дошкольного образования (40 муниципальных дошкольных учрежде-

ний, 6 частных организаций, 1 индивидуальный предприниматель, осуществляющие образовательную деятельность
по реализации образовательной программы дошкольного образования, 5 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 1 окружное учреждение 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

– 41 общеобразовательное учреждение (37 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 казенных обще-
образовательных учреждения, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики автономного 
округа, 1 частное общеобразовательное учреждение);

– 4 учреждения дополнительного образования детей (подведомственных департаменту образования);
– 8 организаций среднего профессионального образования (с учетом филиалов);
– 3 образовательных организации высшего образования (включая филиал).
Кроме того, на территории города образовательную деятельность осуществляют 2 специальные учебно-воспита-

тельные школы – школа при исправительном учреждении и школа для детей с девиантным поведением.
Основными проблемными вопросами в сфере образования остаются:
– невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений ввиду огра-

ниченной мощности образовательных учреждений, что обусловлено увеличением численности учащихся, интенсивным 
строительством новых жилых микрорайонов, необеспеченных зданиями общеобразовательных учреждений, снижением 
мощности имеющихся учреждений в связи с изменением требований к оснащению и организации учебного процесса;

– высокий износ материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.
В 2021 году для решения приоритетных задач проведены следующие мероприятия: 
– реорганизация 2 муниципальных бюджетных образовательных учреждений с целью оптимизации сети муници-

пальных образовательных учреждений (муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
(далее – МБДОУ) № 18 «Мишутка» путем присоединения к нему МБДОУ № 21 «Светлячок», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) гимназия имени Ф.К. Салманова в форме выделения из него МБДОУ 
№ 10 с одновременным присоединением к МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»);

– ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне 32 (900 мест) с присоединением его к МБОУ лицею имени генерал-
майора В.И. Хисматулина (начало функционирования с 01.09.2021);

– ввод в эксплуатацию школы в микрорайоне 33 (900 мест);
– проведен текущий ремонт 54 объектов образовательных учреждений, капитальный ремонт конструктивных 

элементов 8 зданий образовательных учреждений, ремонт элементов благоустройства в 3 дошкольных учреждениях;
– в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» реализована обществен-

ная инициатива «Благоустройство футбольного поля на территории МБОУ средняя школа № 9».
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 2021 году составила 31,5 тыс. 

человек, обеспеченность детей дошкольными образовательными организациями – 102,6% от норматива (70 мест на 100 
детей).

В рамках национального проекта «Демография» в отчетном году перепрофилированы группы с возрастной катего-
рии от 3 до 7 лет в возрастную категорию до 3 лет на 350 мест, открыто 2 группы от 6 месяцев до 1 года на 30 мест.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2021 году увеличилась на 4,2% к уровню 2020 года 
и составила на конец 2021 года 57,5 тыс. человек, уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждени-
ях снизился на 0,9% до 63,0% от норматива (1 место на 1 учащегося), в том числе в первую смену обучалось 35,2 тыс. 
человек или 61,7% (2020 год – 34,9 тыс. человек или 63,7%).

В городе сложилась развитая система дополнительного образования детей и молодежи, представленная организация-
ми различных организационно-правовых форм, в рамках которой успешно реализуются различные модели дополнительно-
го образования детей, в том числе на базе муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, образова-
тельных учреждений, негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей. 

С целью обеспечения доступного и качественного дополнительного образования город реализует новую модель 
предоставления сертификата дополнительного образования и способов его использования. 

Сертификаты имеют 2 статуса – статус учета и статус персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

В 2021 году сертификат учета применялся в 81 муниципальном учреждении, сертификат персонифицированного 
финансирования – в 4 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации 
города, 9 негосударственных (немуниципальных) организациях, у 4 индивидуальных предпринимателей. 

На конец 2021 года было охвачено дополнительным образованием около 68 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по 6 направленностям: техническая, естественнонауч-

ная, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.
С целью обеспечения равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для детей различных 

категорий в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями на базе муници-
пальных общеобразовательных учреждений города функционируют ресурсные центры по:

– реализации культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте» (лицей № 3, лицей имени 
генерал-майора В.И. Хисматулина, средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я. Алексеева, средняя общеобра-
зовательная школа № 26);

– развитию шахматного образования в общеобразовательных организациях (Сургутская технологическая школа); 
– работе с интеллектуально-одаренными детьми (гимназия № 2, Сургутский естественно-научный лицей, лицей № 1, 

средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов);
– по дополнительному образованию по работе с одаренными детьми (гимназия «Лаборатория Салахова», средняя 

общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов);
– повышению финансовой грамотности учащихся и педагогов в общеобразовательных учреждениях (средняя 

общеобразовательная школа № 1).
Поэтапно на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» продолжается ввод школьных технопарков. На базе муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова» создан детский технопарк «Кванториум». 

В III квартале 2021 года открылся второй корпус детского технопарка «Кванториум» структурного подразделения 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» на 80 мест 
по адресу улица Крылова, дом 41/1.

В декабре состоялось открытие 6 школьных технопарков на базе МБОУ гимназии имени Ф.К. Салманова, лицея № 1, 
лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина, лицея № 3, средней общеобразовательной школы № 44, средней общеоб-
разовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов.

В городе создана система социального партнерства общеобразовательных организаций с образовательными орга-
низациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, а также предприятиями 
и организациями экономической и социальной сферы.

В рамках реализации концепции развития системы профессиональной ориентации, с целью создания условий 
для вовлечения учащихся в практики освоения перспективных профессиональных компетенций сформирован совмест-
но с образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, 
градообразующими предприятиями и социальными партнерами муниципальной системы образования план деятельно-
сти по 11 направлениям.

Данное сотрудничество направлено на подготовку перспективного кадрового резерва, раннюю профессиональную 
ориентацию учащихся через взаимодействие в реализации профильных программ обучения, расширение сети корпора-
тивных классов в формате «школа-предприятие». В городе в 8 общеобразовательных учреждениях создано 16 корпора-
тивных классов. 

Система профессионального образования в городе представлена достаточным количеством образовательных 
организаций. Образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляют 
8 профессиональных образовательных организаций, по образовательным программам высшего образования – 3 образо-
вательные организации высшего образования (2 региональных и 1 филиал федерального). Всего в учреждениях профес-
сионального образования обучается около 20 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. В 2021 году на территории города:
– в период весенних школьных каникул осуществляли деятельность 27 лагерей с охватом 3 050 детей;
– в период летних школьных каникул осуществляли деятельность 55 лагерей с охватом 7 380 детей;
– в период осенних школьных каникул осуществляли деятельность 25 лагерей с охватом 3 155 детей.
В период летних школьных каникул организован выезд 815 детей и подростков в организации отдыха детей 

и их оздоровления, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской обрасти, 
Республики Башкортостан, Краснодарского края.

Кроме того, в летний период организован отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
а именно:

– 45 детей-инвалидов за счет средств местного бюджета направлены на санаторно-курортное лечение по путевкам 
по типу «Мать и дитя» в республику Крым;

– 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлены в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенную на территории Краснодарского края.

В период осенних школьных каникул организован выезд 96 детей в Тюменскую область и республику Башкортостан. 
В период зимних школьных каникул организован выезд 96 детей в Тюменскую область и республику Башкортостан.
По результатам 2020/2021 учебного года:
– 8 выпускников 11-х классов по результатам государственной итоговой аттестации набрали 100 баллов по одному 

учебному предмету (русский язык, история, информатика, информационно-коммуникационные технологии);
– 134 девятиклассника получили аттестат об основном общем образовании с отличием; 
– 1 910 выпускников поступили в ведущие вузы страны;
– 144 выпускника, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием, награждены медалью Российской 

Федерации «За особые успехи в учении», 89 выпускников награждены медалью Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «За особые успехи в обучении»;

– 46 призовых мест и первое общекомандное место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
завоевано учащимися города;

– 21 952 учащихся стали участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (5 787 победителей 
и призеров);

– 198 призовых мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников завоевано учащимися города;
– 5 общеобразовательных учреждений города (гимназии «Лаборатория Салахова», гимназия № 2, лицей № 1, Сургут-

ский естественно-научный лицей, школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов) вошли в десятку лучших 
школ Югры по количеству выпускников, поступивших в ведущие университеты страны. Рейтинг составило агентство RAEX 
на основе данных о приемных кампаниях в вузах;
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– в рамках реализации проекта «Будущее здесь» состоялся конкурс проектных идей, направленный на выявление, 
сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в решении актуальных 
проблем экономики и благоустройства города. Участие в конкурсе приняли 118 учащихся 8 – 10-х классов школ города. 
В сентябре 2021 года 13 победителей проекта приняли участие в образовательной программе Инновационного центра 
«Сколково». В октябре 2021 года стартовал II сезон проекта.

2. Культура
Одним из важнейших факторов развития общества является развитие сферы культуры, которое, в свою очередь, 

предполагает создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, 
развитие местного традиционного народного художественного творчества, организацию библиотечного обслуживания 
населения, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), организацию предоставления дополнительного образования детей, создание условий для массового отдыха жите-
лей города, что позитивно влияет на сознание людей, способствует духовному развитию личности и общества в целом, 
раскрытию их творческого потенциала.

Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 
культуры направлена на реализацию национальных проектов Российской Федерации, в соответствии с которыми ключе-
выми направлениями развития определены: 

– создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;

– обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-
мыми инструментами, оборудованием и материалами; 

– подготовка кадров для организаций культуры; 
– создание виртуальных концертных залов;
– обеспечение широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство.
В составе регионального портфеля проектов «Культура» (национальный проект «Культура») город участвует в реали-

зации проектов «Культурная среда» и «Творческие люди», что позволит создать новые объекты культуры, реконструиро-
вать существующие, получить организациям культуры современное оборудование, увеличить число посещений органи-
заций культуры, повысить квалификацию специалистов сферы культура.

В 2021 году на территории города свою деятельность осуществляли 18 учреждений культуры и искусства: централи-
зованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных городских библиотек, 2 музея (с учетом обособленных 
подразделений – 5), 5 учреждений культурно-досугового типа (с учетом обособленных подразделений – 8), парк культуры 
и отдыха, городская концертная организация – филармония, 2 театра, 6 кинотеатров, а также 6 учреждений дополнитель-
ного образования – школ искусств, курируемых комитетом культуры (художественная школа, хореографическая школа, 
4 школы искусств).

Основными проблемами развития сферы культуры и искусства на территории Сургута остаются:
– недостаточная обеспеченность города школами искусств, парками культуры и отдыха, площадями для занятий 

в клубных формированиях; 
– высокий процент износа объектов культуры.
В рамках проекта «Культурная среда» в 2019 году для 3 детских школ искусств приобретено 45 музыкальных 

инструментов, оборудование и литература для учебных классов. В 2021 году участие в проекте не предусмотрено. 
В рамках регионального проекта «Творческие люди» в течение 2019 – 2024 годов запланированы переподготовка 

и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры, из них в 2019 году повысили квалификацию 5 работни-
ков, в 2020 году – 44, в 2021 году – 68. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получавших услуги по дополнительному образованию в детских школах 
искусств, составила 3 395 человека, из них: 2 968 человек обучались за счет бюджетных средств; 427 человек обучались 
на платной основе (в 2020 году – 3 499 / 3 007 / 492). Причиной снижения количества получателей услуг по дополнитель-
ному образованию является прекращение реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной 
направленности «Палитра» по сертификатам персонифицированного финансирования, а также уменьшение численно-
сти детей, получающих платные образовательные услуги, в связи с карантинными ограничениями.

На базе организаций культуры действует 85 клубных формирований, с численностью занимающихся 1 935 человек,
из них детских – 50 с численностью занимающихся – 1 176 детей (2020 год – 106 / 2 785 / 60 / 1 884). 

В рамках утвержденного бюджета на 2021 год в 3 детских школах искусств на 2021/2022 учебный год дополнительно 
открылось 30 бюджетных мест, в том числе:

– 4 места на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Народные инструменты» в муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»;

– 10 мест на обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Азбука театра» в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени Григория Кукуевицкого»;

– 16 мест на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное творче-
ство» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 
имени Л.А. Горды».

В 2021 году в городе создана «Арт-резиденция» – мультиформатное пространство для объединения творческого 
и бизнес сообществ, творческая лаборатория для различных деятелей культуры и искусства, место для «культурных стар-
тапов», точка роста молодежных проектов, площадка трансляции и передачи опыта от мастера к ученику, территория 
практического применения идей и самореализации жителей всех возрастов. В 2021 году «АРТ-резиденцией» проведено 
24 мероприятия с охватом 435 человек. Заключено 20 соглашений о сотрудничестве с резидентами.

По итогам 2021 года обеспеченность населения города учреждениями культуры (прирост / снижение к уровню 2020 
года) составила:

– школами искусств – 39,4% (-1,6%);
– массовыми библиотеками – 65,7% (-1,5%), с учетом нормативной потребности по детским библиотекам – 49,3%;
– музеями – 100% (0%);
– учреждениями культурно-досугового типа – 202,1% (-4,5%);
– парками культуры и отдыха – 7,6% (-0,2%);
– филармониями – 100% (0%);
– профессиональными театрами – 101% (-2,3%);
– кинозалами – 136,4% (-3,1%).
Значимые события 2021 года:
– началась реализация федерального проекта «Пушкинская карта», к которому присоединились 7 муниципальных 

учреждений культуры. Проект позволяет молодежи от 14 до 22 лет бесплатно побывать более чем на 20 различных собы-
тиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

– 3 городских проекта прошли отборочный этап федерального конкурса «Топ-1000 культурных и туристических 
брендов России». На место в национальном рейтинге в номинации «образы» претендовал символ Сургута «Черный лис», 
в номинации «сооружения» – Дом купца Г.С. Клепикова, в номинации «персона» – первооткрыватель сибирской нефти 
Фарман Салманов. Победителем конкурса признан проект в категории «сооружения» – Дом купца Г.С. Клепикова;

– презентация интерактивной карты «ЦЕЛЬный Сургут» (новый музейный проект, направленный на сохранение 
и визуализацию истории города);

– открылась историческая экспозиция «Город С» (новый выставочный проект посвящен трехсотлетнему периоду 
истории города: от Сургута острожного конца XVI века до Сургута дореволюционного начала XX века);

– торжественное открытие элемента Мемориала Славы Танка Т-34. Уникальный танк Сталинградского тракторного 
завода, погибший под Воронежем в 1942 году и восстановленный из оригинальных деталей, является единственным по-
добным танком в Югре;

– состоялся IX Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»; 
– Историко-культурный центр «Старый Сургут» одержал победу в XI Международном фестивале ремесел коренных 

народов мира «Югра – 2021». В сентябре проект «Я познаю родной край» стал одним из четырех победителей конкурса 
президентских грантов по культуре;

– в рамках окружного фестиваля «Белое пространство» Театр актера и куклы «Петрушка» награжден дипломом 
Лауреата в номинации «Лучший спектакль для детей» за спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

3. Физическая культура и спорт
Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указом № 204, деятельность сферы 

физической культуры и спорта направлена на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми ключевыми направлениями развития определены: увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере физиче-
ской культуры и спорта город участвует в реализации проекта «Спорт – норма жизни», что позволит увеличить долю 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации, активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортив-
ного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В городе осуществляют свою деятельность более 232 организаций физкультурной направленности различной 
организационно-правовой формы (из них 9 муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической 
культуры и спорту).

В числе организаций физкультурной направленности функционируют 10 спортивных школ (8 муниципальных 
и 2 частных) с численностью занимающихся 8 933 человек (8 521 и 412 человек соответственно). 

На конец 2021 года количество объектов спорта составило 929 единицы (единовременная пропускная способность 
20 957 человек), обеспеченность населения города спортивными сооружениями (по нормативам единовременной 
пропускной способности) – 45,8% (2020 год – 43,3%).

Из 929 объектов спорта в муниципальной собственности находятся 551(59,3%), в федеральной собственности – 
14 (1,5%), 39 объектов (4,1%) – являются собственностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 324 объект 
(34,9%) находятся в частной собственности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец 2021 года:
– 40,2% в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет (2020 год – 36,9%);
– 41,26% в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 79 лет на начало отчетного года с учетом 

численности лиц, состоящих на учете в медицинской организации и имеющих противопоказания для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Рост значения показателя обусловлен: увеличением темпов прироста численности лиц, систематически занимаю-
щихся спортом, в том числе за счет пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации, включая 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», проведение мероприятий, демонстрирующих возможности 
и достижения людей систематически занимающихся физической культурой и профессионально занимающихся спортом; 
увеличением числа секций по видам спорта. 

Спортсменами города в составах сборных команд города и округа завоевано 2 721 медалей на соревнованиях 
(2020 год – 1 783): 

   золото  серебро бронза
международных   36  25  26
всероссийских   314  257  316
областных, окружных  641  507  599.
Спортсмены города приняли участие в 719 выездных соревнованиях (мероприятиях) различного уровня (2020 год – 

345), в том числе: в 43 – международного уровня (2020 год – 17), в 429 – всероссийского, межрегионального уровня (2020 
год – 220), в 247 – окружного, областного уровня (2020 год – 108).

Воспитанница спортивной школы «Олимп» завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров вольным 
стилем на XVI Паралимпийских играх в городе Токио (Япония).

В 2021 году на территории города проведено 225 официальных спортивных и физкультурных мероприятий, 4 из них 
мероприятия Всероссийского уровня – чемпионат России по спортивному ориентированию, первенство России 
по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди юношей и девушек от 13 до 16 лет, юниоров и юниорок от 16 лет 
до 21 года, чемпионат России по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин, XIX всероссийский 
турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) памяти Героя Социалистического труда Фармана Курбановича 
Салманова среди мужчин и среди юношей до 16 лет.

Также проведено массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Сургутская лыжня – 2021» в рамках XXXIX 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».

Впервые город Сургут стал местом проведения Всероссийского марафона «ЗаБег.РФ».
В соответствии с регламентами Чемпионатов России на территории города проводились «домашние» игры:
– чемпионата России по волейболу среди мужских команд суперлиги и Молодежной лиги; 
– чемпионата России по баскетболу среди мужских команд суперлиги; 
– всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди мужчин;
– первенства Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов по хоккею, а также игры регионально-

го этапа Х всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
В сборные команды России зачислены 127 спортсменов по 32 видам спорта, из них 15 спортсменов с ограниченны-

ми возможностями здоровья по 4 видам спорта инвалидов (из них 70 спортсменов проходят спортивную подготовку 
в муниципальных учреждениях, курируемых управление физической культуры и спорта Администрации города, 
по 23 видам спорта).

В состав сборных команд округа входят 1 254 спортсмена по 48 видам спорта, из них 89 спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья по 4 видам спорта инвалидов.

4. Молодёжная политика
Город участвует в реализации регионального проекта «Социальная активность» входящего в состав национального 

проекта «Образование», что позволяет развивать добровольчество (волонтерство), таланты и способности у детей 
и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольче-
скую и творческую деятельность, создавать центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтер-
ства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежде-
ний, внедрять целевую модель школьного волонтерского отряда, а также осуществлять поддержку социальных проектов, 
реализуемых детьми и подростками до 18 лет.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2021 году общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волон-
терскую) деятельность составляет более 46 тыс. человек.

В Сургуте проживает около 117 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно, для которых действует сеть 
учреждений сферы молодежной политики, в том числе 3 муниципальных учреждения:

– автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время», которое решает вопросы трудоустройства 
подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;

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

– бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», реализующее мероприятия патрио-
тического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремаль-
ных видов спорта.

В 2021 году учреждениями молодежной политики проведено 1 202 мероприятия по основным направлениям 
молодежной политики, реализуемой на местном уровне. 

За 2021 год реализованы проекты: «фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», медиа-проекты 
«Большая земля» и «Русские и не только…», фестиваль работающей молодежи «На крыло!» экологический квест «Чистые 
игры», «Арт-март», Митап творческой молодежи, Фестиваль молодых семей. Реализованы федеральные проекты «Волон-
терский корпус проекта «Комфортная городская среда», «Волонтеры переписи», «Волонтеры на выборы». 

Городской молодежный медиа-проект «Русские и не только…» стал победителем регионального конкурса лучших 
практик в сфере укрепления межнациональных отношений и рекомендован для участия во всероссийском этапе конкурса.

6 представителей города стали лауреатами премии Губернатора автономного округа в целях поощрения и поддержки 
талантливой молодежи.

Студентка Сургутского государственного педагогического университета стала победителем регионального проекта 
«Молодежная лига управленцев».

В городе активно ведется работа с добровольческими объединениями. 
С 2019 года «Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества и молодежных некоммерческих органи-

заций», созданный на базе муниципального бюджетного учреждения «Вариант», оказывает комплекс информационных, 
консультационных и методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой (волонтерской) деятель-
ности. В городе действует 46 волонтерских объединений. В 2021 году информационно-методическая поддержка оказана 
16 волонтерским и общественным объединениям, проведены индивидуальные консультации для 406 человек, 39 семина-
ров для руководителей волонтерских объединений. Выдано 465 книжек волонтеров. 

В октябре 2021 года «Молодежным ресурсным центром по поддержке добровольчества и молодежных некоммерче-
ских организаций» подана заявка на участие в конкурсе на предоставление грантов Губернатора автономного округа 
в номинации «Деятельность муниципальных монопрофильных ресурсных центров». По итогам конкурса Центр получил 
грант в размере 1,9 млн. рублей.

На базе клубов и центров учреждений сферы молодежной политики организована работа 75 клубных формирова-
ний, кружков и секций различной тематической направленности. Численность воспитанников учреждений составила 
3,5 тыс.человек.

По итогам 2021 года заключены 2 238 трудовых договоров для трудоустройства на временные рабочие места 
подростков 14 – 18 лет (в 2020 году – 1 008 договоров в связи с действием ограничительных мер).

Основными проблемами развития отрасли на территории Сургута остаются:
– высокий износ объектов учреждений молодежной политики;
– отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта.

5. Здравоохранение и социальное обслуживание

Здравоохранение
Сфера здравоохранения города развивается в соответствии с направлениями, заданными национальным проектом 

«Здравоохранение», федеральными и региональными проектами Российской Федерации, государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, муниципальной программой «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года». 

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение оптимальной доступности для населения 
медицинских организаций, ликвидацию кадрового дефицита, снижение смертности, увеличение продолжительности 
здоровой жизни, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

В достижении поставленных целей принимают участие 9 государственных и 1 частная медицинская организация, 
оказывающие населению круглосуточную стационарную помощь (мощность – 3 661 койка), 5 государственных амбула-
торно-поликлинических учреждений на 4 893 посещения в смену, 2 государственные стоматологические клиники, город-
ская станция скорой медицинской помощи, станция переливания крови, филиал центра медицинской профилактики, 
филиал врачебно-физкультурного диспансера, филиал центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, центр лекарственного мониторинга, а также ряд частных медицинских организаций.

К реализации территориальной программы активно привлекаются частные медицинские организации. В 2021 году 
в ней принимают участие 23 негосударственных медицинских организации, в которых медицинская помощь оказывается 
по направлениям: стоматологические услуги, лабораторная, ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная 
томография, первичная медико-санитарная помощь (прием врачей узких специалистов), круглосуточная стационарная 
помощь, паллиативная помощь. Оплата оказанных медицинских услуг осуществляется в системе обязательного медицин-
ского страхования по единым тарифам как для государственных, так и для частных медицинских организаций.

5 медицинских центров города оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую 
помощь населению автономного округа.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в 2021 году:
– завершено строительство Центра охраны материнства и детства на 315 коек, 165 посещений в смену – крупнейше-

го медицинского центра такого типа в России;
– в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматоло-

гическая больница» в рамках государственной программы поступил новый ангиограф – аппарат для диагностики патоло-
гий сосудов кровеносной системы;

– в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспан-
сер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» поступил инновационный аппарат для исследования сердеч-
но-сосудистой системы – ультразвуковой сканнер Epiq Cvx. Аппарат обладает комплексом функций, позволяющим 
диагностировать патологии сердца на ранней стадии и прогнозировать течение заболевания;

– в рамках программы социальных инвестиций филиал публичного акционерного общества «Юнипро» «Сургутская 
ГРЭС-2» оказал помощь бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 3» в приобретении 12 планшетных компьютеров для врачей-терапевтов. Выезжая на дом 
к пациенту, врачи с помощью планшета с мобильным приложением осуществляют просмотр электронной медицинской 
карты, формируют больничный лист, выписывают льготный рецепт, проводят телемедицинскую консультацию с узкими 
специалистами;

– заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 
по объектам:

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

«Станция переливания крови в городе Сургуте»
В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению в 2021 году выполнены работы по строи-

тельству 20 дополнительных парковочных мест возле 2 медицинских бюджетных учреждений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры по улицам Федорова и проезд Советов. Продолжается строительство парковки возле медицин-
ского учреждения по улице Пушкина (4 машиноместа). Также предусмотрены средства на выполнение проектно-изыска-
тельских работ по автомобильной парковке на 18 мест возле Сургутской городской клинической поликлиники № 4 
по проспекту Набережный.

Социальное обслуживание
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания населения является повышение эффективности 

и качества предоставления социальных услуг, в том числе за счет усиления адресного подхода.
В составе регионального портфеля проектов «Демография» (национальный проект «Демография») в сфере социаль-

ного обслуживания населения город участвует в реализации проектов «Старшее поколение», «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». 

Социальное обслуживание населения на территории города осуществляют 6 учреждений социального обслужива-
ния, регионального подчинения:

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический центр» – является 
стационарным учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании, альтернативой санаторно-курортному оздоровлению для отдельных категорий граждан;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», целью создания которого является оказание услуг гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», предназначенное для социального обслуживания детей-
инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

– автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский социально-оздоровительный 
центр» – целью учреждения является социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов старше 18 лет;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье 
и детям» – создано для социального обслуживания граждан, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, предоставления социальных услуг, удовлетворения потребностей граждан в социальном сопровождении;

– бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного – Югры «Сургутский многопрофильный реабилитацион-
ный центр для инвалидов» – предназначено для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов от 18 лет, комплекс-
ной реабилитации детей – инвалидов (от 0 до 18 лет). 

Ежегодно Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает план 
передачи социальных услуг и функций негосударственным поставщикам социальных услуг. В 2021 году социальные 
услуги и функции в городе оказывали 26 негосударственных поставщиков. В перспективе количество негосударственных 
поставщиков планируется увеличить.
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В городе реализуется проект по подготовке к самостоятельной жизни детей и взрослых с аутизмом в возрасте от 12
до 35 лет. Тренировочная квартира рассчитана на проживание одновременно 6 человек, помогает подготовить их к само-
стоятельной жизни. В 2021 году данный проект вошел в перечень лучших практик.

Приоритетными направлениями в сфере социальной защиты населения в среднесрочном периоде останутся:
– улучшение предоставляемых гражданам услуг в сфере социальной защиты населения;
– укрепление системы социальной защиты семей и создание благоприятных условий для развития и жизнедеятель-

ности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– развитие системы социального обслуживания граждан, в первую очередь ветеранов и инвалидов;
– выявление семейного социального неблагополучия и социального сопровождения семей с детьми (в том числе

с детьми-инвалидами);
– совершенствование социального обслуживания граждан посредством внедрения новых технологий, форм и мето-

дов работы.
Опека и попечительство
В рамках реализации отдельного переданного государственного полномочия по выявлению и устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, число несовершеннолетних, выявленных и учтенных в связи
с утратой родительского попечения, по итогам 2021 года составило 83 ребенка, из них круглых сирот 18, социальных
сирот – 65 (2020 год – 72 / 27 / 45).

При определении формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, приоритет отдается семейным
формам устройства – усыновлению, установлению опеки (попечительства), передаче в приемную семью.

По итогам 2021 года на учете состояли 1 407 детей, из них воспитывались в семьях: усыновителей – 505 детей; опеку-
нов, попечителей – 533 ребенка; приемных – 369 детей. За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не превышает 1,5% от общей численности детского населения. Количество лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 18 до 23 лет составляет 371 человек.

Размеры социальных выплат установлены законодательством автономного округа и являются стабильными и гаран-
тированными мерами социальной поддержки.

В 2021 году предоставлено 32 жилых помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые были приобретены за счет средств предыдущих лет. 

Раздел VI. Производство товаров и услуг

1. Промышленное производство
В целях реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национального проекта «Международная

кооперация и экспорт» утвержден региональный портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»
(«Экспорт»)», направленный на формирование региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотрас-
левых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (разви-
тия) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых
неэнергетических товаров.

Промышленные предприятия города осуществляют экономическую деятельность следующих видов: производство 
нефтепродуктов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, производство пищевых продуктов, неметаллических минеральных продуктов, текстильных,
стальных изделий, полиграфической продукции, предоставление услуг в сфере добычи полезных ископаемых, ремонта
и обслуживания энергопроизводств, лифтового хозяйства, обработка древесины.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах по крупным и средним предпри-
ятиям за 2021 год увеличился к уровню предыдущего года на 1,3% и составил 736,0 млрд. рублей, что в основном обуслов-
лено восстановлением спроса на нефтепродукты в условиях роста цен на нефть на мировых рынках. 

Ведущее положение в структуре промышленного производства сохраняют обрабатывающие производства – 87,3%
(+5,3%). Удельный вес других видов экономической деятельности распределяется следующим образом: 

– «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 10,6% (- 4,7%);
– «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений» – 0,6% (- 0,1%);
– «Добыча полезных ископаемых» – 1,5% (- 0,4%).
Постепенная отмена карантинных мер для предприятий и населения способствовала восстановлению экономиче-

ской активности. Отмечалась волатильность обменного курса рубля, обусловленная эффектами пандемии, а также смяг-
чением денежно-кредитной политики, риском ужесточения санкций и другими геополитическими факторами. Темпы
роста объемов промышленного производства увеличивались преимущественно за счет восстановления спроса
на сырьевых рынках в условиях ограничения объемов добычи нефти в рамках сделки между членами ОПЕК+. 

Вместе с тем, пандемия нанесла серьезный ущерб промышленности, поставив под угрозу реализацию ряда проек-
тов. На всех уровнях власти принимались меры в целях оказания поддержки промышленным производствам и реализа-
ции инвестиционных проектов в период действия режима повышенной готовности.

Правительством Российской Федерации разработан план преодоления экономических последствий пандемии,
а также утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности.

Добыча полезных ископаемых
По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров собственного

производства в сопоставимых ценах по крупным и средним организациям по итогам 2021 года к уровню 2020 года увели-
чился на 19,6% и составил 11,4 млрд. рублей. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых составляет
основную долю (76,6%) данного вида экономической деятельности. Рост объемов оказываемых услуг обусловлено увели-
чением объемов услуг, предоставляемых предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными
потребителями сервисных услуг. 

Обрабатывающие производства
Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоста-

вимых ценах по крупным и средним организациям в 2021 году к уровню предыдущего года увеличился на 0,2% и составил
642,2 млрд. рублей.

Ведущими предприятиями отрасли являются публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – нефтеперераба-
тывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», акционерное общество «Завод промышленных строительных деталей»,
сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод», общество с ограниченной
ответственностью «Мясокомбинат «Сургутский», общество с ограниченной отвественностью «Хайлон Петролиум
Пайплайн Сервис (Сургут)», организации по ремонту и обслуживанию энергопроизводств, лифтового хозяйства,
производства стальных и металлических изделий, обработки древесины.

С 01.01.2021 изменилась структура обрабатывающих производств в связи с прекращением статистического учета
по муниципальному образованию производства резиновых изделий, а также дополнением отчетности видом экономиче-
ской деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения».

В структуре отгруженного продукта обрабатывающих производств:
– 98,52% составило производство нефтепродуктов;
– 0,45% – услуги по техобслуживанию и ремонту оборудования;
– 0,3% – продукция стройиндустрии;
– 0,28% – производство стальных изделий, текстильной продукции, обработка древесины;
– 0,23% – производство готовых металлических изделий;
– 0,21% – продукция пищевой отрасли;
– 0,01% – полиграфическая продукция.
Продление карантинных ограничений продолжает оказывать отрицательное влияние на динамику развития ряда

обрабатывающих производств – темп роста в сопоставимых ценах по крупным и средним организациям к уровню 2020
года продуктов питания – 92,8%, полиграфической продукции – 92,9%, услуг по ремонту машин и оборудования – 87,9%,
обработка древесины – 79,3%. После резко возросшего в условиях пандемии, спрос на текстильные изделия, а также
средства защиты снизился на 44,9%.

Кроме того, на снижение объемов отгрузки пищевой продукции в 2021 году продолжило оказывать влияние разви-
тие федеральных торговых сетей и сохранение конкуренции. Так, по итогам 2021 года объемы производства мясных
полуфабрикатов снизились на 3,9%, хлебобулочных изделий – на 8,4%. При этом прирост производства кондитерских
изделий составил 0,5%.

Дробление бизнеса и отнесение его к субъектам малого предпринимательства также негативно сказывается на объ-
емах отгрузки обрабатывающих производств.

На рынке нефти в условиях продолжающегося восстановления спроса и ограниченного предложения наблюдалась
положительная динамика по производству нефтепродуктов – 0,3%, поскольку в декабре 2020 года группа стран –
производителей нефти ОПЕК+ приняла решение о плавном наращивании темпов добычи нефти в 2021 году. 

Металлургическая отрасль беспрецедентно отреагировала на пандемию COVID-19 введением карантинов. Были
приостановлены производства, прекращен сбор лома, в связи с этим случился острый дефицит металла, приведший
к значительному отложенному спросу. Восстановление экономики после пандемического кризиса привело к расшире-
нию спроса на металлопрокат, что создало для производителей возможность высокоприбыльной реализации своей
продукции. Этот процесс отразился и на внутренних ценах, рост которых в 2021 году составил 135%, рост производства
стальных изделий в сопоставимых ценах – 107,2%. 

Высокий уровень спроса на продукцию и восстановление производств после карантинных ограничений привел
к увеличению производства строительной продукции на 6,8%, металлических изделий – на 6,0%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом

и паром; кондиционирование воздуха» в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям по итогам 2021 года
к уровню предыдущего года увеличился на 3,8% и составил 78,4 млрд. рублей. 

Ведущими предприятиями отрасли являются акционерное общество «Россети Тюмень», филиал публичного акцио-
нерного общества «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1), филиал публичного акционерного общества
«Юнипро» «Сургутская ГРЭС-2» (далее – Сургутская ГРЭС-2), сургутское городское муниципальное унитарное предприя-
тие «Городские тепловые сети», общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».

За отчетный период предприятиями энергетической отрасли произведено:
– электроэнергии – 44,9 млрд. квт-час или 104,2% к уровню 2020 года;
– теплоэнергии – 3,9 млн. Гкал (116,9%). 
В 2021 году в энергетической сфере сохраняется тенденция к увеличению объемов производства, обусловленная

диспетчерским графиком, рассчитанным по заявленной потребности и с учетом продолжительности ремонтов основно-
го производственного оборудования на Сургутских ГРЭС. 

Отпуск теплоэнергии напрямую зависит от температуры наружного воздуха. 

Показатели развития Сургутской ГРЭС-2
На Сургутской ГРЭС-2 с 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций»
проводится масштабная модернизация, рассчитанная на 5 лет за счет собственных средств предприятия.

В целом проект модернизации предусматривает полную замену ресурсоопределяющих узлов паровых турбин,
замену турбогенераторов со вспомогательными генераторами, и системами возбуждения, замену токопроводов, обще-
блочных систем релейной защиты, и автоматики на энергоблоках – № 1, 2, 4 6. Основное оборудование производится
на заводах «ЛМЗ» и «Электросила» (город Санкт-Петербург). Результатом данной модернизации должно стать повышение
надежности, увеличение мощности каждого энергоблока на 20 мегаватт, новым сроком службы в 40 лет и увеличением
межремонтных интервалов.

В отчетном году на энергоблоках № 2, 4, 5, 6 ПСУ-810 МВт выполнен текущий ремонт: проведен контроль металла
и типовые профилактические работы.

Энергоблок № 3 ПСУ-810 МВт прошел средний ремонт. Завершен работы, связанные с экспертизой промышленной
безопасности. Проведен контроль металла на 18 трубопроводах и 24 сосудах для определения индивидуального ресурса
оборудования. Выполнено вскрытие цилиндров высокого и среднего давления турбины с проведением контроля метал-
ла осевых каналов роторов.

Самый значимый этап в рамках производственной программы предприятия 2021 года – капитальный ремонт
и модернизация паросилового энергоблока № 1, в рамках которого заменена основная высокотемпературная часть

турбины. Выполнена комплексная замена генератора, системы возбуждения, токопроводов, произведена модернизация 
ячеек комплектного распределительного устройства 6кВ. 

Также на энергоблоке № 1 заменено более 65 тонн поверхностей нагрева, что значительно повысило надежность
работы котлоагрегата. Заменены 4 пароохладителя низкого давления, узел объединения «острого» пара и гибы трубо-
проводов, выработавшие свой ресурс.

Установлено 7 новых компенсаторов циркводоводов, проведен капитальный ремонт приводной турбины ОК-18Пу,
насосного парка, выполнен монтаж новых электродвигателей, отремонтированы проточные части питательных насосов.
В рамках программы технического перевооружения предприятия заменен электродвигатель дымососа.

На Сургутской ГРЭС-2 в 2021 году продолжилось внедрение инструмента бережливого производства «6С», организу-
ющего пространство с помощью шести шагов среди которых: соблюдение порядка, чистоты, стандартизации, сортиров-
ки, совершенствования и безопасности рабочих мест. Данные меры привели к повышению эффективности работы
ремонтных бригад.

Сотрудник Сургутской ГРЭС-2 вошел в пятерку лучших на всероссийском конкурсе профессионального мастерства
в номинации «Лучший специалист РЗА (релейная защита и автоматика) 2021».

Кроме того, 19.03.2021 в историческом парке «Россия – Моя история. Югра» открылась мультимедийная выставка, 
посвященная 100-летию ГОЭЛРО. Выставка посвящена истории становления и развития «большой энергетики» автоном-
ного округа.

Показатели развития Сургутской ГРЭС-1
Основным направлением инвестиционной программы Сургутской ГРЭС-1 является реконструкция и модернизация

действующего оборудования с заменой устаревших, выработавших ресурс, элементов и узлов, а также новое строитель-
ство и расширение основных объектов предприятия. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми в 2021 году являются:
– реконструкция полиэтиленовых труб высокого давления блоков № 5, 6; 
– дооснащение инженерно-технических средств охраны объектов;
– модернизация инженерно-технических средств охраны гидротехнических сооружений;
– техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики энергоблока № 8 с внедрением

полномасштабной автоматизированной системы управления технологическим процессом; 
– комплексная замена конденсационной паровой турбины 13Г на теплофикационную паровую турбину с генератором;
– комплексная замена конденсационной паровой турбины 16Г на конденсационную паровую турбину с генератором.

Показатели развития Россети Тюмень
В рамках инвестиционной программы акционерного общества «Россети Тюмень» в 2021 году продолжена реализа-

ция следующих мероприятий:
– реконструкция подстанции 110 кВ филиала «Сургутские электрические сети» для предотвращения технологиче-

ских нарушений, связанных с нарушением в работе автоматизированных систем управления технологического процесса
вследствие физического износа оборудования на подстанции 110 кВ «Северная» и 110 кВ «Зеленая». Проведено предпро-
ектное обследование объекта. Реконструкция объекта завершится в 2023 году;

– создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энерго-
эффективности в рамках реализации программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» на 2020 – 2030 годы; 

– приобретение и замена морально и физически устаревшего оборудования, транспорта, вычислительной техники
необходимой для осуществления текущей деятельности предприятия.

Также в отчетном году акционерное общество «Россети Тюмень» завершена реализация следующих инвестицион-
ных проектов:

– реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС
Черный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» протяженностью 2х1 км, позволившего завершить 
реализацию проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А» 
в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»; 

– нового строительства кабельной линии от ПС 110/6/6 кВ Шукшинская до КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,543 км
с увеличением трансформаторной мощности на 0,25 МВА;

– строительство производственного здания на базе СурРЭС в целях создания собственной ремонтной базы для вы-
ключателей 100 и 35 кВ;

Показатели развития Городских тепловых сетей
В рамках мероприятий по ремонту объектов централизованных систем тепловодоснабжения сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием «Городские тепловые сети»: 
– выполнены работы по замене магистральных тепловых сетей в микрорайонах железнодорожников и ПИКС;
– завершены работы по техническому перевооружению трубопроводов на улицах Губкина, Быстринской,

Магистральной, Геологической, Бажова, Рыбников, проспекте Ленина;
– реализован проект системы аварийного топливоснабжения (дизельное топливо) на котельной № 5 поселка Дорожный;
– завершились работы по подготовке оборудования к бесперебойному отопительному сезону котельной в поселке

Юность, в рамках которых проведена модернизация схемы регулирования температуры воды в тепловой сети, установ-
лена современная система водоподготовки; 

– установлены струнные фильтры тонкой очистки на сетях холодного водоснабжения на 15 центральных тепловых
пунктах;

– заменено насосное оборудование на 8 центральных тепловых пунктах.
В целом в рамках подготовки к отопительному сезону города заменено 8,345 км сетей, также к зиме подготовлено 24

котельные и 100 центральных тепловых пунктов. 
Показатели развития Сургутских городских электрических сетей
В соответствии с инвестиционной программой общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские

электрические сети» за 2021 год выполнены работы по: 
– строительству, реконструкции сетей электроснабжения в садовом товариществе № 52 «Лесное», потребительского

садово-дачного сельскохозяйственного кооператива «Подводник»;
– технологическому присоединению к электрическим сетям жилой застройки микрорайона № 35А, № 28, общества

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Индустриальный парк – Югра»;
– реконструкции трансформаторных подстанций ТП-484, ТП-277, ТП-567 в части замены устаревшего оборудования

в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов соцкультбыта в жилых микрорайонах города;
– реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хозяйства жилых домов на улицах Набережной

6, 8, Кукуевицкого 8/1, 10/4, 10/5, 30 лет Победы 3А, Пушкина 5, Мира 4/1, Ленинградская 5, Лермонтова 2, в жилом микро-
районе № 6А;

– первому этапу обустройства защитно-архитектурного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский
от улицы Геологической до улицы Университетская;

–реализации мероприятий в рамках модернизации тепловых сетей, а именно внеплощадочных сетей теплоснабже-
ния, тепломагистрали от ПКТС-13 до восточного жилого района).

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах по крупным и средним 
предприятиям за 2021 год к уровню 2020 года увеличился на 18,0% и составил 4,1 млрд. рублей.

На фоне частичного снятия ограничительных мер в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции
наблюдается значительное увеличение объемов водоснабжения и водоотведения, обусловленное возобновлением работы 
образовательных учреждений, организаций общественного питания, торговли, туризма, сферы услуг и развлечений.

Около 60% объемов оказанных услуг водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений приходится на сургутское городское муниципальное унитарное предприятия 
«Горводоканал». Предприятие постоянно проводит мероприятия, направленные на улучшение качества холодного водо-
снабжения в распределительных сетях города.

2. Транспорт, информатизация и связь

Транспортировка и хранение
По виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в 2021 году объем оказанных услуг по круп-

ным и средним организациям составил 100,2 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2020 года – 104,0%.
Цены на транспортные услуги, включая трубопроводный транспорт, возросли на 8,2%. Основная доля в объеме оказан-
ных услуг приходится на деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.

Город Сургут является крупной воздушной гаванью. Аэропорт Сургута имени Фармана Салманова имеет статус
международного, относится к «узловым» аэропортам регионального значения, занимает высокое место в рейтинге 
российских аэропортов.

Предприятие осуществляет целый комплекс работ, необходимых для обеспечения четкого и скоординированного 
взаимодействия авиакомпаний и аэропортовых служб. Инвестиционная политика предприятия направлена на рекон-
струкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых технологий. 

По итогам 2021 года общий пассажиропоток увеличился на 42% к уровню 2020 года до 1,8 млн. пассажиров, 
количество самолетовылетов – на 22% до 10,4 тыс. единиц. Значительный прирост объемов услуг определяется, в первую 
очередь, снятием ряда карантинных ограничений. 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Югры и открытым акционерным обществом
«РЖД», в рамках которого в ближайшие 3 года в регионе будут реализованы два крупных инвестиционных проекта – 
строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе и реконструкция действующего здания железнодорожного 
вокзала в городе Сургуте (ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год). 

Правительством автономного округа предоставляется финансовая поддержка на возмещение 50% фактически 
понесенных и документально подтвержденных затрат на реконструкцию вокзального комплекса Сургут.

В рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала планируется создание комфортного зала ожидания,
организация современного сервиса. Пропускная способность вокзала после реконструкции увеличится до 1 400 человек,
площадь – до 10 тыс. кв. метров. 

По-прежнему, ввиду своей социальной направленности, остается востребованной и пользуется у населения
спросом современная почтовая связь. В рамках оказания услуг почтовой связи предоставляются три основных сегмента
услуг: почтовые переводы денежных средств, отправления с письменными сообщениями и отправления с товарными 
вложениями. На базе отделений почтовой связи функционируют окна «Почта Банка», которые востребованы для оплаты 
товаров, услуг, штрафов, получения денежных средств.

Деятельность в области информации и связи
По виду экономической деятельности «Деятельность в области информации и связи» объем оказанных услуг

по крупным и средним организациям в 2021 году составил 14,5 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2020 
года – 97,5%. 

Сфера информационных технологий и связи остается одной из наиболее динамично развивающихся. Операторы
сотовой связи предоставляют населению услуги сетей четвертого поколения, растет количество пользователей сетью 
«Интернет», развивается цифровое телевидение.

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» создает условия для устойчивой и безопасной информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех домохозяйств и организаций, использования преимущественно отечественного программ-
ного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Также, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации
регионального проекта «Умный город».

Мероприятия регионального проекта «Умный город» успешно выполняются, за 2021 год все контрольные точки 
исполнения проекта пройдены в срок.

В 2021 году утвержден план реализации мероприятий («дорожная карта») по цифровизации муниципального обра-
зования в соответствии с ведомственным проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации «Умный город».

Системы видеонаблюдения в сфере общественного порядка на территории города
По линии общественной безопасности в городе Сургуте установлено 190 видеокамер системы видеонаблюдения

аппаратно-программного комплекса (далее –АПК) «Безопасный город» (26 мест с массовым пребыванием людей, 
18 остановочных павильонов). 
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На колокольне храма во имя Всех Святых в земле Сибирской 
просиявших установили новый колокол. Он стал последним, 
дополнив тональный ряд собратьев. Перед тем как колокол 
занял свое постоянное место, его освятили и с пасхальными 
песнопениями подняли ввысь.

ОТ ЯРОСЛАВЛЯ 
ДО СУРГУТА

Новый колокол – самый большой из
ранее установленных. Его вес – 120 кг,
диаметр – 580 мм, высота – 600 мм. 
Внешняя обрядка представляет собой 
литые старинные орнаменты и иконы
православных святых Сергия Радонеж-
ского, Николая Чудотворца и Сера-
фима Саровского. Прибыл колокол из 
Ярославля, где его отлили на колоколь-
ном заводе из специальной бронзы.

На звоннице уже размещены семь 
бронзовых колоколов весом от ше-
сти до 90 килограммов, их изготовили 
на одном из крупнейших предпри-
ятий этого профиля в городе Каменск-
Уральском. 

– Это очень важное событие для 
нашего храма и знаменательный день, 
ведь в Русской православной церкви, 
согласно канонам, всякое богослуже-
ние должно начинаться и заканчивать-
ся колокольным звоном. За неимением 
колоколов разрешается использовать 
била – это такие специальные металли-
ческие полосы, в которые бьют молот-
ками, но это уже совсем иное звучание. 
У нас на колокольне три самых малень-
ких колокольчика – зазвоны – высокого 
звучания, а дальше инструменты идут 
на увеличение размера и на понижение 
звука. Этот же колокол самый тяжелый 

из всех и самой низкой тональности. 
Средства на приобретение колокола

собирали достаточно долго, потому что
основная масса прихожан нашего хра-
ма – люди пожилые и не могут отдавать
на благое дело значительные суммы. Но
мало-помалу, десяточка за десяточкой,
мы накопили, – рассказал настоятель
прихода иерей Вадим Пономарев.

И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
Этот храм, расположенный на тер-

ритории историко-культурного центра 
«Старый Сургут», построен полно-
стью из сосны и лиственницы и по 
особой технологии: сруб ставится без 
использования гвоздей и других ме-
таллических креплений. Кстати, при-
мерно на этом же месте располагалась 

сургутская деревянная церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, по-
строенная в 1889 году и разрушенная с 
приходом на Север Советской власти в 
1930-х годах. 

Прототипом сургутского храма 
является Спасо-Преображенский в 
Якутии, построенный традиционным 
церковным северным стилем, и назы-
вается он «восьмерик на четверике». 
С востока к основному четверику зда-
ния примыкает прямоугольный ал-
тарный прируб, перекрытый главкой 
с крестом, а с запада расположен вход
в храм с крыльцом под двускатной 

крышей. Венчает сруб шатровая коло-
кольня. Балкон, называемый гульбище,
с резными столбами и ажурными ба-
лясниками окружает храм с западной и
северной сторон. Черепица на куполах 
– лемех – также изготовлена из дере-
ва в виде сужающихся пластинок. Для
лемешин использовали осину, потому 
что она не деформируется от климати-
ческих условий и имеет шелковистую
структуру, по которой хорошо скаты-
вается вода.

В мае 2001 года архиепископ То-
больский и Тюменский Димитрий
освятил начало строительства, а уже в
июне 2002 года в храме отцом Петром
Егоровым была проведена первая
служба. Последние работы по возведе-
нию храма были закончены в 2005 году.

МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Рассказывает Елена Самарина, по-

ющая на клиросе храма:
– Иду встречать колокол, настро-

ение такое хорошее, и вдруг прям под

ноги мне неизвестно откуда сваливает-
ся голубенок, потрепанный и немного
в крови, раненый. А рядом на дереве
огромная ворона внимательно следит за
птенцом, ждет момента, чтобы утащить.
Птенец, жалобно пища, ковыляет пря-

мо ко мне под ноги, видно, что защиты
ищет. Ну куда деваться – взяла его на ла-
дошку, он вроде потрепыхался от стра-
ха, маленькими крылышками помахал,
но лететь еще не может. Потом согрелся
в руке, прижался и затих. Бросить его
было невозможно, уж очень велико его
доверие. Принесла, недалеко от храма
припрятала, вот теперь взяли над ним
шефство – следим, кормим. Как малень-
кое чудо произошло, ведь в христиан-
стве голубь символизирует Дух Святой! 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора

     ПРАВОСЛАВИЕ №№1717 7 мая7 мая
2022 года2022 года

Во все колокола
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ВЕДОМОСТИ 17   ИМЕНА ПОБЕДЫ

Начиная с 2008 года Сургутским краеведческим музеем успешно 
реализуется проект «Солдат Отечества», в рамках которого 
проходят памятные встречи, посвященные сургутянам, 
отстоявшим нашу Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и воевавшим в горячих точках. 
В преддверии празднования Дня Победы они рассказали о судьбе
еще одного фронтовика – Николая КАЙДАЛОВА.

Николай родился второго декабря 
1924 года в многодетной крестьянской 
семье Пантелеймона Ивановича и Со-
фьи Павловны Кайдаловых. До войны 
окончил 4 класса сургутской школы и 
начал трудиться в рыболовецкой арте-
ли. В августе 1942 года получил повест-
ку о призыве в действующую Красную 
Армию. Тремя месяцами ранее на фронт 
ушли отец и старший брат Андрей – им
было не суждено вернуться домой, оба 
погибли в том же году, защищая Родину. 

Новобранца направили во второе 
Омское пехотное училище, где на трех-
месячных курсах готовили младших 
командиров перед отправкой на пере-
довую, и по окончании стажировки 
Николай получил звание сержанта. 
Весной 1943 года вышло постановление 
ставки Верховного главнокомандующе-
го о формировании новых гвардейских 
воздушно-десантных бригад из числа 
курсантов военных училищ, и Кайдалов
снова был отправлен на специальное 
обучение. За полгода ему предстояло ос-
воить все тонкости ведения боя в тылу 
врага. Новое пополнение отрабатывало 
приемы рукопашного боя, парашютные
прыжки с самолета и все то, чем в со-
вершенстве должен владеть каждый де-
сантник. «Теперь вы гвардейцы-десант-
ники, – говорили им на политзанятиях. 
– Гвардейское звание вам дается аван-
сом, вы должны оправдать его успешны-
ми боевыми действиями». И оно было 
оправдано: в составе 324-го гвардейско-
го стрелкового полка 103-й гвардейской 
ордена Красного знамени и ордена Ку-
тузова II степени 37-й гвардейской ор-
дена знамени Свирского стрелкового 
корпуса 9-й гвардейской армии десант-
ник Кайдалов принимал участие в боях 
за освобождение Венгрии, Австрии и 
Чехословакии. 

В боях близ озе-
ра Балатон двадца-
тилетний Николай
Кайдалов получил
свою первую награ-
ду – орден Славы
III степени. Из на-
градного листа: «В

бою за город Девечер 2 марта 1945 года
первый со своим отделением ворвался в
город, огнем оружия и гранатами унич-
тожил до 20 гитлеровцев, захватил ма-
шину с боеприпасами, зенитную пушку 
и один станковый пулемет противника.
Достоин правительственной награды».
Эта награда очень высоко ценилась. Бы-
тует мнение, что когда этот орден толь-
ко ввели, даже офицеры по-хорошему 
завидовали награжденным, потому что
это была солдатская «Слава», и ее могли
получить только военнослужащие млад-
шего командного состава или рядовые.

Все благодарности и поощрения от 
командования зафиксированы в спе-
циальной наградной книжке Николая 
Кайдалова. Не меньший интерес вы-
зывает последняя запись в ней: «Доро-
гие друзья, наши боевые товарищи! Вы 
с честью пронесли гвардейское Красное 
знамя сквозь битвы и пожарища войны, 
по полям Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии в исторический 1945 год. Гитлеров-
ское командование, дабы отсрочить 
свою гибель, бросило на юг основные 
свои танковые и ССовские дивизии. Но 
ничто не смогло удержать грозной по-
ступи Сталинской гвардии – враг был 
разгромлен, фашистская Германия ка-

питулировала. В этих боях вы показа-
ли чудеса отваги, мужества и героизма. 
Дорогие товарищи, вы уходите на род-
ные колхозные поля, на заводы и фабри-
ки нашей славной Матери-Родины. Мы 
уверены и надеемся, что вы в созида-
тельном труде будете неустанно мно-
жить ряды трудовой гвардии, славить 
наше социалистическое государство, 
во главе которого стоит генералисси-
мус Советского Союза великий Ста-
лин. До свидания, товарищи, счастли-
вого пути, дорогие наши друзья». 

Вернувшись с фронта в 1947 году в 
родной Сургут, Николай Пантелеймо-
нович с честью исполнил этот наказ. 
«Не помню, чтобы он сидел без дела, 
постоянно что-то чинил, паял, вязал 
сети. Все делал своими руками, свой 
дом сам построил и нам затем еще по-
могал дачу строить», – вспоминает его 
внучка Ольга Селиверстова. А еще она 
отметила, что дед был очень добрым, 
никогда не ругался и не повышал голо-
са даже в воспитательных целях, без-
мерно любил детей и внуков. «Скорее 
всего, фронтовики, когда возвращались 
домой, стремились жить не только для 
себя и за себя, но и за тех, кто не вер-
нулся. Мы должны сохранить память 
о них и передать нашу память следую-
щим поколениям», – добавила она.

¦ Иван РЯБЦЕВ
¦ Фото из архива
¦ Сургутского краеведческого музея
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В соответствии с требованиями антитеррористического законодательства системой видеонаблюдения необходимо 
дополнительно оборудовать 26 объектов.

В 2021 году произведена установка и настройка оборудования для распознавания лиц системы видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город», проведено тестирование аналитического программного обеспечения на базе данных лиц 
из сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту. Результат работы системы – распоз-
навание глаз с целью оперативного раскрытия преступности, разыскиваемых людей.

После модернизации в 2021 году видеосервера и настройки программного обеспечения «Интеллект» (сервис виде-
оаналитики) для цифровых систем видеонаблюдения стал доступен сервис облачного хранения информации.

В рамках проекта «Безопасный город» в 2021 году проведен совместный аукцион на внедрение систем видеонаблю-
дения для 25 учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута. В 2022 году 
планируется завершение подключения всех образовательных учреждений к данному проекту, проектом предусмотрена 
возможность передачи видеопотока с устанавливаемых видеокамер в аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город» города Сургута.

«Мобильное приложение горожанина»
Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» 

(далее – МКУ «УИТС города Сургута») разработано и введено в эксплуатацию «Мобильное приложение горожанина» – 
мобильное приложение для платформ Android и iOS.

В начале 2021 года в приложение добавлен новостной раздел для важных рассылок информационных сообщений 
Администрации города. В данном мобильном приложении реализована функция «Шагомер», предназначенная для 
подсчета пройденных шагов, как индивидуально пользователем, так и всеми пользователями суммарно. Цель 
реализации функции – привлечение граждан к здоровому образу жизни и вовлечение в решение вопросов комфортно-
сти городской среды.

Реализована функция «Библиотека», предназначенная для взаимодействия пользователя с центральной библиотеч-
ной системой (АИБС «Мега Про»). Внедрение позволяет использовать приложение вместо читательского билета, получать 
push-уведомления о задолженностях и новостях, иметь доступ в электронный каталог библиотечной системы города 
Сургута. Появление нового функционала популяризирует как «Мобильное приложение горожанина», так и центральную 
библиотечную систему города.

«Цифровой двойник»
В ноябре 2020 года введен в эксплуатацию и доступен для жителей города картографический сервис «Твой двор». 

Авторизованные (зарегистрированные) пользователи сервиса могут получить информацию о своем дворе на основании 
информации, содержащейся в базе данных «Цифрового двойника», получать выписку, содержащую данные о проекте 
межевания, существующем земельном участке из публичной кадастровой карты, управляющей компании обслуживаю-
щей двор, инженерных сетях на территории двора с учетом ограничений законодательства о государственной тайне, 
градостроительном зонировании (какие объекты могут быть построены во дворе).

В выписку включена информация о космической съемке из открытых источников и аэрофотосъемке (при наличии) 
территории двора, которая была произведена силами МКУ «УИТС города Сургута» в 2020 – 2021 годах. 

В 2021 году по заявке жителей города сервис был модернизирован и позволяет получить информацию об объектах 
инженерной инфраструктуры (центральных тепловых пунктах, трансформаторных подстанциях), от которых осуществля-
ется снабжение коммунальными ресурсами конкретного жилого дома.

В начале 2021 года была произведена интеграция комплексной автоматизированной системы земельно-имуще-
ственных отношений города Сургута с государственной информационной системой муниципальных и государственных 
платежей, что позволило осуществлять оплату арендной платы за пользование земельными участками по уникальным 
идентификационным номерам, в том числе и через Единый портал государственных услуг.

За 2021 год выдано 148 материалов аэрофотосъемки территории города Сургута из базы данных «Цифрового двой-
ника». Материалы выданы населению города для проведения кадастровых работ в рамках дачной амнистии, а также для 
Сургутского городского суда, Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для проведения претензионной ра-
боты контрольным управлением Администрации города по нарушению земельного законодательства была проведена 
аэрофотосъемка 26 территорий города, изготовлены оротофотопланы и размещены в базе данных «Цифрового двойни-
ка» для дальнейшего использования. Материалы аэрофотосъеки доступны также в рамках картографического сервиса 
«Твой двор». Число картографических наборов в рамках проекта «Интерактивные карты города Сургута» достигло 35. 
Реализована и выполняется актуализация картографического набора «Подтопленные участки».

3-D геоинформационный портал Сургута
В августе 2021 года запущен 3-D геоинформационный портал Сургута, включающий трехмерную поверхность города 

с высокой детализацией городских объектов. Проект исполнен в рамках дорожной карты пилотного проекта Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, участником которого является город 
Сургут. Источником информации служит аэрофотосъемка территории города, выполняемая МКУ «УИТС города Сургута» 
в рамках проведения контрольных мероприятий на территории города, для картографического сервиса «Твой двор», 
а также базы данных «Цифрового двойника» города Сургута. Для населения доступна трехмерная кликабельная модель, 
которая содержит в себе информацию о зданиях и сооружениях, объектах дорожной инфраструктуры, градостроитель-
ном зонировании, земельных участках. С помощью инструментов измерения доступна информация о высоте, объеме 
трехмерных объектов. С учетом возможности загрузки собственных 3-D объектов появилась возможность рассмотрения 
архитектурных решений, в том числе населением города.

В сентябре 2021 года в рамках «Цифрового двойника» был разработан модуль по ведению реестра раскопок, 
который позволяет отслеживать соблюдение сроков согласования земляных работ. 

Для выполнения поисково-спасательных работ, оказания помощи оперативным службам при чрезвычайных ситуа-
циях, обеспечения безопасности и правопорядка в городе, проверки объектов ключевой инфраструктуры, построение 
точных 3D-моделей различных объектов, создания карты земельного участка в 2021 году приобретен квадрокоптер DJI 
Matrice 300 RTK. 

Интеллектуальная транспортная система
Реализован пилотный проект по подключению оборудования интеллектуальной транспортной системы к автомати-

зированной системе управления дорожным движением на перекрестке Нефтеюганское шоссе- поворот на Белый Яр. 
Выделена федеральная субсидия на выполнение работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы 

на 2021 – 2023 годы. 
За счет средств федеральной субсидии заключен муниципальный контракт на монтаж и внедрение системы «умный 

светофор» на 42 светофорных объектах, осуществление подключения «умных светофоров» к автоматизированной 
системе управления дорожным движением.

Места безопасного и комфортного ожидания городского транспорта.
В январе 2021 года подключена система удаленной диагностики электронных табло, установленных на остановоч-

ных пунктах, предоставлен доступ специалистам муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства» для контроля за работоспособностью электронных табло. 

В феврале 2021 года произведена модернизация приложения «Умный транспорт». Приложение работает для мало-
мобильных групп населения даже при ограничениях связи.

В марте 2021 года доработана программное обеспечение теплых остановочных пунктов функцией диагностики 
их работоспособности. При возникновении проблем со связью направляется ответственным лицам уведомление по элек-
тронной почте.

Количество остановочных павильонов, установленных за счет средств предпринимателей, оснащенных табло для 
информирования населения о прибытии пассажирского транспорта, камерами видеонаблюдения составляет 78 единиц. 
В 2021 году настроена и внедрена система диагностики электронных табло, которая позволяет оперативно реагировать 
при их выходе из строя.

Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем
Во всех структурных подразделениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях города, 

где необходима защита персональных данных, установлены сертифицированные Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России средства защиты информации 
VIPNet. Для антивирусной защиты технологической инфраструктуры Муниципальной Информационной Системы исполь-
зуется лицензионное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security 10. Определена уполномоченная организа-
ция по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в муниципальных информационных системах 
персональных данных – МКУ «УИТС города Сургута». Наличие соответствующих лицензий ФСТЭК и ФСБ позволяет упол-
номоченной организации осуществлять деятельность по распространению и техническому обслуживанию шифроваль-
ных средств, предоставлению услуг в области шифрования и по технической защите конфиденциальной информации.

В 2021 году был сформирован и утвержден пакет документов по информационным системам персональных данных 
обрабатываемых в МКУ «УИТС города Сургута». Были разработаны и утверждены приказы, инструкции, формы касающи-
еся защиты персональных данных. Разработана и утверждена документация новой версии системы защиты персональ-
ных данных. Проведены мероприятия по внутреннему контролю организации защиты информации персональных 
данных. Разрабатывается пакет документов по информационным системам персональных данных обрабатываемых 
в Администрации города Сургута, а также приказы, инструкции и типовые формы, касающиеся обработки персональных 
данных в Администрации города Сургута. 

В рамках реализации мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа, защите данных и ин-
фраструктуры на рабочих станциях и сервере безопасности проведена работа по обновлению до актуальной версии 
средства защиты информации Secret Net Studio 8.6. Поддержка актуальной версии средства защиты информации Secret 
Net Studio обеспечивает высокую защиту рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операцион-
ной системы и периферийных устройств от внешних и внутренних угроз.

Загрузка ресурсов серверного оборудования центра обработки данных (далее – ЦОД), обеспечивающего функцио-
нирование общегородских информационных систем (далее – ИС), составляет 70% (пиковая нагрузка достигает 75%).

В 2021 году была модернизирована дисковая система хранения и обработки данных, что позволило увеличить 
производительность муниципальных информационных систем и оптимизировать системы резервного копирования 
информации. Объем обрабатываемой информации муниципального ЦОД превысил 1 Петабайт (миллион Гигабайт).

Для обеспечения гарантированным электропитанием вновь вводимого в эксплуатацию оборудования ЦОД (серверное 
оборудование «Интеллектуальной транспортной системы», вторая очередь аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»), приобретен и вводится в эксплуатацию дополнительный источник бесперебойного питания (далее – ИБП) мощ-
ностью 30 кВт. ИБП позволит увеличить время автономной работы серверного оборудования в случае аварийного выключе-
ние электропитания и обеспечить резерв электрической мощности для подключения нового оборудования ЦОД.

Для обеспечения взаимодействия объектов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предоставления сотрудникам высокоскоростного доступа к ресурсам Муниципальной Информационной Системы 
и сети Интернет создана корпоративная сеть передачи данных (КСПД), основанная на оптоволоконных каналах операто-
ров связи города. К КСПД подключено 252 объекта. Также обеспечена работа системы видеонаблюдения на остановоч-
ных павильонах города Сургута с предоставлением жителям и гостям города Сургута Wi–Fi доступа к ресурсам сети 
Интернет (16 объектов). В 2021 году проведены работы по проектированию ядра КСПД МИС города Сургута. 

С началом пандемии COVID-19 повысилась потребность в сервисах, обеспечивающих удаленное общение и подклю-
чение к удаленным рабочим местам. В 2021 году продолжена работа по оказанию поддержки подключения рабочих мест 
и проведения онлайн видеоконференций. В 2021 году проведено около 1500 видеоконференций.

В 2021 году выполнено внедрение программного продукта на базе 1С: Предприятие 8 в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений (модуль «1С Зарплата и кадры»).

Одним из ключевых направлений реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
является повышение доли юридически значимого электронного документооборота. Целевое значение показателя «Доля 
внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных 
органов и бюджетных учреждений» к 2024 году – 90%.

В рамках реализации мероприятий по данному направлению в 2021 году осуществлен переход на систему электрон-
ного документооборота «ДЕЛО» (далее – Дело) в части работы с обращениями граждан. 

Высоких результатов удалось достичь в части увеличения доли безбумажного документооборота 91% – в том числе, 
за счет:

– внедрения мобильного приложения Дело;
– перехода на работу с обращениями граждан в Дело,
– перевода муниципальных учреждений образования, культуры, молодежной политики и спорта на электронный 

документооборот с применением квалифицированной электронной подписи.
Также осуществляется поэтапный переход на Дело в части согласования проектов организационно-распорядитель-

ных документов. 

Сервис отправки начислений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах (далее – ГИС ГМП) по оплате за пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях предназначен 
для отправки информации о начислениях в ГИС ГМП, которая позволяет произвести оплату за пребывание детей в до-
школьных образовательных учреждениях на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). 
Сервис регистрирует начисления в ГИС ГМП и формирует уведомления в личном кабинете ЕПГУ. В 2021 году проводилась 
модернизация системы в соответствии с новыми форматами.

В 2021 году проводилась модернизация подсистемы «каникулярный отдых АИС МФЦ» по обработке и визуализации 
получаемых сведений «Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского состояния», данная система подклю-
чена к Федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов «Выписка сведений 
об инвалиде». Реализована подача заявлений в электронном виде на постановку в очередь.

Благодаря унификации и стандартизации применяемых документов в рамках автоматизированных систем 
бухгалтерского учета в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта достигаются задачи по повыше-
нию качества ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, оптимизация затрат на программное обеспече-
ние и сопровождение разрозненных программных продуктов.

3. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году составил по предварительным данным 756 млн. 

рублей, в том числе 724 млн. рублей – продукции растениеводства, 32 млн. рублей – продукции животноводства, индекс 
физического объема к уровню 2020 года – 101,9%, индекс цен – 104,5%. 

Основная доля производимой сельскохозяйственной продукции (более 95%) приходится на личные подсобные 
хозяйства населения города, на территории города насчитывается около 90 садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений.

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 
года» осуществляется реализация государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами).

Раздел VII. Развитие малого бизнеса

Основным приоритетом развития малого бизнеса является выполнение задач, поставленных в Указе № 204, направ-
ленных на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в соответствии 
с которыми определены ключевые направления развития: улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности, расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию, акселерация субъектов малого предпринимательства, создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Город принимает участие в реализации проектов регионального портфеля «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Реализация мероприятий проектов направлена на развитие системы мер поддержки малого и среднего предприни-
мательства, повышение эффективности государственного и муниципального управления, упрощение доступа к льготно-
му финансированию, в том числе на ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, рост численности занятых, снижение 
административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для 
самозанятых граждан.

По данным инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (далее – ИФНС России по городу Сургуту) на территории города свою деятельность осуществляют 20,1 тысячи 
субъектов малого предпринимательства (около 30% от общего количества по округу). При этом в реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 17,8 тысячи хозяйствующих субъектов малого бизнеса. 
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике на территории города около 28% (44,8 тыс. 
человек). 

Основными видами деятельности в структуре занятости предпринимателей города Сургута являются торговля 
(37,9%), строительство (17,8%), оказание транспортных услуг и услуг связи (11,1%), промышленное производство (7,4%), 
оказание социальных услуг (6,6%), общественное питание (4,4%).

По итогам 2021 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных на территории города предприни-
мателей по сравнению с предыдущим годом на 0,9 тысячи единиц, что в первую очередь связано с активной работой 
ИФНС России по городу Сургуту в рамках реализации Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по исключению недействующих юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Так, в отчетном году по решению налогового органа закрыто более 1,8 тысячи 
хозяйствующих субъектов, из них более 0,9 тысячи юридических лиц.

При этом в 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и введенные ограничения на территории 
города, вновь созданы 3 596 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1 200 больше, чем в 2020 году.

Вновь созданные предприниматели в основном осуществляют деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, 
строительства, перевозок, а также предоставления услуг населению. Более 180 предпринимателей начали вести произ-
водственную деятельность, из них 42 в сфере производства пищевой продукции, 30 в сфере производства строительных 
конструкций, 26 в сфере сельского хозяйства.

На территории округа продолжен эксперимент по применению налога на профессиональный доход (далее – НПД). 
Жителями города активно формируется рынок легальных продавцов и защищенных покупателей, о чем свидетельствует 
рост количества зарегистрированных плательщиков НПД. 

Администрацией города и ИФНС России по городу Сургуту продолжилась расширенная информационная кампания 
для популяризации института самозанятых. 

В 2021 на территории города по данным ИФНС России по городу Сургуту зарегистрировано 12 467 плательщиков 
НПД (на 31.12.2020 – 4 958).

На деятельность ряда сфер малого бизнеса и в 2021 году продолжали оказывать негативное влияние карантинные 
ограничения. Наибольший спад сохранялся в секторах, ориентированных на потребительский спрос, прежде всего, это 
общественное питание и туризм, торговля и сфера услуг.

В целом, оборот малого бизнеса в 2021 году составил около 188 млрд. рублей, что ниже уровня предыдущего года 
в сопоставимых ценах на 0,3%. 

Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в 2021 году возрос на 23,8% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 2,3 млрд. рублей. Данный рост об-
условлен введенными в 2020 году на федеральном уровне налоговыми льготами для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также прекращением с 01.01.2021 действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и применением предпринимателями упрощенной и патентной систем налогообложения.

Доля налогов, поступающих от данной категории налогоплательщиков, в налоговых доходах бюджета города 21,1% 
(2020 год – 16,4%). Предприниматели вносят значительный вклад в наполнение бюджета города, динамика поступлений 
на протяжении последних лет, за исключением 2020 года, носит положительный характер. Город является лидером 
в общем объеме поступлений по налогам на совокупный доход – его доля составила 32% от общего объема по автоном-
ному округу.

В целях реализации региональных проектов и содействия развитию малого предпринимательства на территории 
города при Администрации города осуществляет деятельность координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа).

В 2021 году на реализацию муниципальной программы выделено 32,62 млн. рублей, в том числе из бюджета 
автономного округа – 13,24 млн. рублей, из бюджета города – 19,38 млн. рублей.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, направлены на популяризацию, 
повышение общественного статуса предпринимательской деятельности, повышение квалификации и компетенций 
представителей малого и среднего предпринимательства, повышение их деловой активности и инициативы.

В 2020 году Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято решение о досрочном прекра-
щении реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», при этом Администрацией города 
данная работа в 2021 году продолжена в рамках основного мероприятия «Популяризация предпринимательства» 
муниципальной программы.

За 2021 год в рамках реализации программы осуществлены следующие мероприятия:
1) Проведен образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности», а также ежегодный 

конкурс «Предприниматель года». Победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью «Сальве», 
оказывающее стоматологические услуги.

2) Проведены вебинары совместно с инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по вопросу налогообложения субсидий, предоставляемых в рамках реализации муни-
ципальной программы, а также по вопросам действия на территории города специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» и выбора предпринимателями наиболее подходящей системы налогообложения;

3) Проведены еженедельные консультации и информирование в онлайн-режиме на платформе Zoom для субъектов 
малого предпринимательства о формах поддержки, по порядку сбора и подачи документов на предоставление финансо-
вой поддержки, за 2021 год проведены консультации для более 950 предпринимателей;

4) Обработка данных, размещение информации, настройка доступа к цифровым сервисам платформы «Стратегия24» 
в целях популяризации предпринимательства, вовлечения жителей города в предпринимательскую деятельность, 
а также организации публичного взаимодействия органов власти с предпринимательским сообществом города;

5) Проведены еженедельные по пятницам единые консультационные дни для предпринимателей в формате 
«горячей линии» с привлечением структурных подразделений Администрации города, организаций инфраструктуры 
поддержки, контролирующих органов;

6) Изготовлено 2 000 экземпляров рекламно-информационной продукции (туристический путеводитель по городу 
Сургуту), которые размещены в гостиницах и музеях города, а также в Сургутской торгово-промышленной палате. 

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Для поддержки малого бизнеса Правительством Российской Федерации в 2021 году продлены ряд мер поддержки 

в условиях осложнения эпидемиологической обстановки:
– расширена программа льготного кредитования под 8,5% (упрощены требования к заемщику, включены 

микропредприятия, работающие в торговле, открыта возможность рефинансирования кредитов);
– снижены страховые взносы;
– возмещение комиссии в системе быстрых платежей;
– сохранение моратория на плановые проверки бизнеса; 
– предоставление отсрочки арендных платежей; 
– рассрочка взыскания задолженности; 
– предоставление субсидии для начинающих предпринимателей от центра занятости;
– осуществление поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров; 
– грантовая поддержка предпринимателей и социально ориентированным некоммерческим организациям.
Дополнительной мерой поддержки предпринимателей стала новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0», 

которая пришла на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0». В новом формате ставка кредита – 3%. Главным
 условием программы является сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кроме того, в сентябре 2021 года Правительство Российской Федерации запустило новую программу господдержки 
— «зонтичное» поручительство. Это дополнительная помощь предпринимателям для получения кредита. Теперь можно 
будет воспользоваться поручительством от акционерного общества «Корпорации «МСП».

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы расширен перечень мер финансовой поддержки 
субъектов малого предпринимательства.

Так, предприниматели могут компенсировать затраты по 18 направлениям, также предусмотрены субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат на создание центров молодежного инновационного творчества и начинающим 
предпринимателям в производственной сфере. 

Дополнительно в 2021 году предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий, 
могли компенсировать затраты: на возмещение части затрат на оплату франшизы; возмещение части затрат на рекламу 
и интернет-продвижение товаров; возмещение части экспортных затрат. 

Также предоставляется финансовая поддержка физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпри-
нимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Самозанятые граждане 
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смогут компенсировать часть затрат на рекламу, аренду, консалтинговые услуги, по уплате страховых взносов по догово-
рам добровольного пенсионного страхования, по приобретению оборудования, а также на обучение и повышение ква-
лификации.

В 2021 году особое внимание уделено поддержке социальных предпринимателей, начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере производства, а также инновационных компаний. В данном направлении прово-
дится кампания по вопросу получения статуса «социальное предприятие». На 31.12.2021 статус «социальное предприя-
тие» по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получили 86 предпринимателей.

В городе с 15.06.2021 одной из первых в автономном округе стартовала приемная кампания по предоставлению
финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды дея-
тельности. Всего по итогам приемной кампании 2021 года поступило более 340 заявлений на предоставление субсидий,
по результатам рассмотрения которых выдано 204 субсидий на сумму 28,76 млн. рублей. 

Также в рамках реализации государственной программы «Развитие экономического потенциала» для субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства, введено возмещение части затрат на оплату комму-
нальных услуг нежилых помещений.

За 2021 год по данным ИФНС России по городу Сургуту поддержку в виде освобождения от исполнения обязанности
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам получили 5 272 индивидуальных пред-
принимателя (44,5%). 

Кроме того, в целях создания условий для развития предпринимательских инициатив, повышения инвестиционной
привлекательности, на территории города разработаны и иные муниципальные меры поддержки, в том числе:

– снижение размера ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, расчет налогооблагае-
мой базы которых проводится исходя из кадастровой стоимости, с 2% и до 1,5% за налоговые периоды с 01.01.2021
по 31.12.2022. Данная мера распространяется более чем на 1 300 физических лиц;

– в течение отчетного периода снижение арендной платы от 10% до 90% за пользование муниципальным имуще-
ством предоставлена поддержка 22 арендаторам, по состоянию на 31.12.2021 – 18 арендаторам. Имущественная
поддержка в виде передачи во временное владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной
основе оказана 3 предпринимателям;

– снижение арендной платы по земельным участкам для субъектов малого и среднего предпринимательства
на коэффициент – 0,5, а при наличии заключенного концессионного соглашения или соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве установлен коэффициент – 0,4. Данной мерой поддержки воспользовались 2 субъекта малого и средне-
го предпринимательства, сумма арендной платы по договорам аренды земельных участков на 2021 год с учетом дат
подачи заявлений на перерасчет уменьшена на 593,077 тыс. рублей;

– предоставление льготной ставки по арендной плате за земельный участок для индустриального парка обществу
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра»;

– понижение коэффициента по восстановительной стоимости для масштабных инвестиционных проектов, а также
для инвестиционных проектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Эффект по снижению
на 90% восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений был достигнут по 17 объектам строительства в рамках
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» 17 субъектам
бизнеса;

– отсутствие платы за снос зеленых насаждений при производстве работ по созданию или реконструкции объектов
образования, культуры, физической культуры и спорта, отдыха и туризма, молодежной политики по концессионным
соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнерстве, а также на условиях последующего приобретения
указанных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ. Разрешения на снос зеленых
насаждений в рамках реализации концессионных соглашений в отчетном периоде не выдавались.

Вместе с тем дополнительную поддержку малому бизнесу оказывают организации, образующие инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства, в том числе акционерное общество «МСП Банк», фонд поддержки предприни-
мательства Югры «Мой бизнес», фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», союз «Сургутская торгово-
промышленная палата», автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких
технологий», фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Югры», фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Все виды поддержки, предоставляемые субъектам малого бизнеса, позволяют предпринимателям сохранить свой
бизнес, рабочие места, развивать новые направления деятельности, получать квалифицированные консалтинговые услу-
ги, приобрести качественное оборудование, восстановить товарооборот, все это способствует развитию конкуренции,
повышению качества предоставляемых населению товаров и услуг, росту объема налоговых поступлений в бюджет горо-
да от деятельности субъектов малого предпринимательства и в целом социально-экономическому развитию города.

По итогам подведения рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки
фактического воздействия в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год
город Сургут занял 1 место.

Раздел VIII. Развитие потребительского рынка

Действующий с 2020 года в автономном округе режим повышенной готовности в условиях пандемии оказывал
влияние на деятельность всех предприятий потребительского рынка.

По итогам 2021 года на фоне восстановления потребительского спроса, в том числе компенсационного, в условиях
ослабления карантинных ограничений темпы прироста объемов потребительского рынка вошли в область положитель-
ных значений.

Объем потребительского рынка по итогам 2021 года оценивается в размере 181,7 млрд. рублей, что в товарной
массе превысило уровень 2020 года на 5,4% (индекс физического объема к уровню 2020 года – 105,4%).

Оборот розничной торговли составил 78,3% от общего объема потребительского рынка (2020 год – 78,2%), оборот
общественного питания – 3,5% (3%), объем реализации платных услуг населению – 18,2% (18,7%).

На крупные и средние предприятия приходится 66% оборота розничной торговли (2020 год – 59%), 73% – оборота
общественного питания (60%), 76,5% – объема реализации платных услуг населению (76%). Доля оборота сетевых торго-
вых компаний в обороте розничной торговли – более 50%, что на уровне 2020 года.

Оборот розничной торговли в 2021 году по крупным и средним организациям составил 93,4 млрд. рублей, в сопоста-
вимых ценах к уровню предыдущего года – 117,5%, оборот общественного питания – 4,6 млрд. рублей (149%), объем плат-
ных услуг населению – 25,3 млрд. рублей (104,8%).

Цены на товары за год возросли на 5,3%, на продукцию общественного питания – на 2,2%, на платные услуги населе-
нию в среднем по всем видам – на 2,9%.

Рынок товаров и услуг города, несмотря на сжатие в кризисный и пандемический периоды, остается самым емким на
территории округа. В городе сосредоточено более 35% торговой площади автономного округа, обеспеченность жителей
города торговыми площадями превышает среднеокружной уровень в 1,6 раза.

К уровню на конец 2020 года количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших
контрольно-кассовую технику, предусматривающую передачу данных о расчетах в режиме реального времени в Феде-
ральную налоговую службу России, увеличилось на 57% (8305 единиц). 

По состоянию на 31.12.2021 обеспеченность на 1 000 жителей составила (темп роста к уровню 2020 года):
– торговыми площадями – 1 829,4 кв. метра или 245,9% к действующему нормативу (744 кв. метров торговой площа-

ди) (99,6%);
– предприятиями общепита общедоступной сети – 60,9 посадочных мест или 152,1% к действующему нормативу

(40 посадочных мест) (100,1%);
– объектами гостиничного хозяйства – 7,7 койко-места или 128% к действующему нормативу (6 мест) (102,6%); 
– предприятиями бытового обслуживания – 9,5 рабочих мест или 105,8% к действующему нормативу (9 рабочих

мест) (94,2%);
– жильем – 21,8 тыс. кв. метров или 121% к действующему нормативу (18 тыс. кв. метров) (99,3%);
– личным автомобильным транспортом – 476 единиц (102%). 
Снижение обеспеченности жителей города объектами потребительского рынка обусловлено как прекращением 

деятельности ряда объектов в условиях пандемического кризиса, так и опережающими темпами прироста численности
населения. 

Розничная торговля
Торговая сеть города в последние годы расширялась, в основном, за счет ввода в эксплуатацию крупных торговых

объектов, в каждом из которых сосредоточено значительное количество предприятий розничной торговли и сферы
услуг различного формата, специализации, ценового сегмента, в том числе известных брендов. 

В городе функционирует 86 торговых, торгово-развлекательных центров общей торговой площадью более 420 тыс.
кв. метров. Граница торговой зоны наиболее крупных центров простирается за пределы города, значительному притоку
покупателей из других территорий способствуют хорошая транспортная доступность, широкий ассортимент товаров.

В розничной торговле доминируют торговые сети различной специализации, ценовой политики, форматов:
гипермаркеты, супермаркеты, магазины эконом-класса.

Ключевая роль в обеспечении населения города продовольственными и непродовольственными товарами принад-
лежит следующим розничным торговым сетям: «Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Мясной двор», «Лента», «Перекре-
сток», «О’КЕЙ», «Метро», «Светофор». 
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В городе также развита сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники, на сегодняшний день функционирует
более 17 торговых объектов, где в широком ассортименте представлен товар с полным перечнем услуг (ремонт техники,
доставка до адресата, интернет заказы и т.д.).

С марта 2021 года принимает посетителей гипермаркет «Леруа Мерлен», который специализируется в секторе
по продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая площадь магазина 17 тыс. кв.
метров, более 280 рабочих мест. 

В 2021 году открылся новый гипермаркет низких цен «МАЯК» торговой площадью более 2 тыс. кв. метров, в котором
представлен широкий ассортимент товаров для дома и продуктов питания. Вход в гипермаркет оборудован для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания, продолжается открытие продоволь-
ственных магазинов «шаговой доступности», магазинов на первых этажах жилых домов, а также специализирующихся
на торговле строительными товарами и инструментами.

За 2021 год введено в эксплуатацию 35 торговых объектов общей торговой площадью 24 тыс. кв. метров на 434 рабо-
чих места (2020 год – 232 единицы / 20,5 тыс. кв. метров / 803 рабочих места).

Несмотря на открытие новых торговых объектов, часть действующих объектов по различным причинам закрывает-
ся, помещения переоборудуются под другие виды предпринимательской деятельности, такие как объекты общественно-
го питания и доставка еды, складские помещения, оптовая торговля, офисные помещения, оказание бытовых, юридиче-
ских и других видов услуг.

Так, за отчетный период закрыто/перепрофилировано 8 объектов торговой площадью 11,4 тыс. кв. метров (2020 год
– 14 объектов торговой площадью 29,8 тыс. кв. метров).

На конец 2021 года в городе функционировало 1 274 стационарных объекта розничной торговли общей торговой
площадью 724,3 тыс. кв. метров, за год общая торговая площадь увеличилась на 12,8 тыс. кв. метров или на 1,8%.

На значения показателей повлияло, с одной стороны, расширение сети за счет ввода в эксплуатацию новых объек-
тов торговли, с другой стороны, закрытие и перепрофилирование ранее действующих объектов, а также, проводимое
на регулярной основе отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города, уточнение
дислокации и мощности торговых объектов.

Постановлением Губернатора автономного округа были установлены ограничения в оказании услуг торговли
и общественного питания без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверя-
ющего личность, и действующих персональных QR-кодов, полученных с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подтверждающих
прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных участках, зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города, осуществляется на ос-
новании схемы размещения, утвержденной постановлением Администрации города от 03.04.2012 № 2199.

Схема размещения НТО включает 229 мест под размещение НТО, в том числе под киоски – 42, торговые павильоны –
27, автофургоны – 11, НТО в парках и скверах – 4, остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны) – 145,
в том числе свободные места под размещение остановочных комплексов с торговой площадью (автопавильонов) – 43.

Продолжается рост оборотов интернет – торговли, являющейся наиболее быстроразвивающейся моделью ведения
бизнеса. Наиболее востребованные товары в интернет-торговле: одежда, электротехника, товары для развлечений,

игрушки, косметика, программное обеспечение, билеты, а также запчасти и аксессуары для автомобилей, спортивные 
товары.

Социальную роль в обеспечении жителей города товарами играет универсальный городской розничный рынок
«Центральный» (ООО «Городской рынок») мощностью 106 торговых мест. 10% от общего количества торговых мест 
в соответствии с постановлением Администрации города предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
гражданам, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животновод-
ством. С 2022 года рынок передан в управление инвестору с условием проведения капитального ремонта. 

Ярмарочный формат торговли по-прежнему востребован у жителей города. В 2021 году на территории города 
проведено 130 ярмарок, из них 72 – сельскохозяйственных (2020 год – 111 и 65 соответственно). В ярмарках приняли 
участие 249 организаций, в том числе в сельскохозяйственных – 150 (2020 год – 465 и 266 соответственно).

С целью продвижения товаров и продукции местного производства, а также популяризации окружного проекта
«Сделано в Югре» и привлечения в него новых участников, в Сургуте реализуется проект «Сделано в Сургуте», в котором 
– 60 участников, 53 из них являются обладателем товарного знака «Сделано в Югре». Каждый участник проходит провер-
ку на отсутствие нарушений в области санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в сфере защиты прав 
потребителей. Выстроена комплексная поддержка местных товаропроизводителей. Местные товаропроизводители еже-
годно принимают активное участие в ярмарочной деятельности города. 

Общественное питание
Привлекательным в сегменте общественного питания города остается развитие сети предприятий быстрого питания

и предприятий, предоставляющих посетителям дополнительные услуги. В видовой структуре открытой сети обществен-
ного питания наибольший удельный вес приходится на кафе, закусочные и общедоступные столовые.

В 2021 году введено в эксплуатацию 35 предприятий общественного питания общедоступной сети на 1 095 посадоч-
ных и 126 рабочих мест (2020 год – 133 единиц / 1 876 посадочных мест / 312 рабочих мест).

В сфере общественного питания наблюдается процесс переформатирования, например, ресторан перепрофилиру-
ется в кафе или переходит на доставку или обслуживание на вынос.

В связи с переходом на новые правила работы в условиях пандемии увеличивается дистанция между столами
и посадочными местами, что также оказывает влияние на количество посадочных мест в предприятиях общественного 
питания.

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры использование
гражданами общих залов обслуживания, а также необособленных помещений для приема пищи (фуд-корты или 
фуд-плейсы) осуществлялось при соблюдении следующих требований:

– согласованного электронного уведомления о возобновлении деятельности предприятия на цифровой платформе
SIDIMDOMA.ru;

– охвата вакцинацией от инфекции, вызванной COVID-19, не менее 80% сотрудников, в том числе 100% сотрудников,
занятых непосредственно обслуживанием посетителей;

– внесение сведений о вакцинированных сотрудниках в ранее согласованное электронное уведомление на цифро-
вой платформе SIDIMDOMA.ru;

– размещение гостей в зале облуживания на основании предъявления документа, удостоверяющего личность,
и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт вакцинации от инфекции, вызванной COVID-19;

– использование мобильного приложения «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов;
– заполняемость зала не более 50 процентов от количества посадочных мест;
– следование методическим рекомендациям, направленным на профилактику инфекционных болезней, утвержден-

ных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

– присоединение к югорской декларации «Бизнес без «COVID».
Несмотря на динамичное развитие сети предприятий общественного питания, ежегодно ввиду убыточности, 

запрета в автономном округе на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основа-
нии патентов, в данною сферу деятельности и по иным причинам ряд объектов закрывается.

За отчетный период закрыто 15 объектов общественного питания общедоступной сети на 652 посадочных и 42 
рабочих места (2020 год – 29 единиц / 1 462 посадочных места / 107 рабочих мест).

В структуре предприятий общественного питания 23,5% приходится на закрытую сеть. В 2021 году в организациях
и учреждениях функционировало 100 объектов общественного питания на 5 317 мест. Студенческая и школьная сеть 
включала 76 точек питания на 12 477 мест, из них: 2 точки – фабрика-кухня; 18 – в учебных заведениях профессионально-
го образования (1 658 мест), 56 – в общеобразовательных школах (10 819 мест).

На конец 2021 года в городе функционировало 748 предприятий общественного питания, из них 572 – общедоступ-
ной сети. К уровню предыдущего года мощность предприятий общественного питания увеличилась на 1,7% до 41 889 
посадочных мест, в том числе общедоступной сети – на 2,4% до 24 095 посадочных мест. 

Рынок платных услуг населению
В общем объеме платных услуг, оказываемых населению, основная доля приходится на услуги обязательного

характера – жилищно-коммунальные услуги, транспортные и телекоммуникационные услуги. Несмотря на растущие
объемы жилищного строительства в городе, положительные темпы прироста численности населения не позволяют 
достичь прироста обеспеченности населения жильем. км

В условиях карантинных ограничений ряд предприятий сферы гостиничных услуг вынужденно приостановил
свою деятельность на неопределенный срок. При этом, отмена ряда ограничительных мер, возобновление внутреннего 
туристического потока, стимулировали постепенное восстановление спроса на рынке гостиничных услуг.

На конец 2021 года оказывали услуги 60 объектов гостиничной сети на 3 042 места (1 745 номеров), мощность 
объектов увеличилась по сравнению с уровнем предыдущего года на 141 место или 4,9%.

Сфера бытового обслуживания населения остается одной из основных сфер потребительского рынка города,
обеспечивая, в первую очередь, удовлетворение потребностей граждан в получении многих видов услуг для организа-
ции своего быта, создания и обеспечения комфорта.

Предоставление бытовых услуг населению города осуществляется в основном малыми предприятиями и индивидуаль-
ными предпринимателями. Данный бизнес является одним из наиболее сложных в сфере услуг, что связано, в том числе, 
и с невысокой рентабельностью. Диверсификация бизнеса позволяет поднять рентабельность предприятий данной сферы. 

На конец 2021 года осуществляли деятельность 1 253 предприятия бытового обслуживания на 3,8 тыс. рабочих мест, 
в том числе (удельный вес в общем количестве предприятий): 

– парикмахерские (салоны красоты) – 340 (27,1%);
– мастерские по ремонту и техобслуживанию транспортных средств – 291 (23,2%); 
– мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин

и приборов, по ремонту ювелирных изделий, часов, по изготовлению металлоизделий – 190 (15,2%);
– мастерские по ремонту и пошиву одежды – 128 (10,2%);
– фотоцентры (фотосалоны, фотоателье) – 75 (6%);
– мастерские по ремонту обуви – 71 (5,7%);
– бани (сауны, душевые) – 47 (3,8%);
– химчистки – 46 (3,7%);
– предприятия проката – 39 (3,1%); 
– прачечные – 22 (1,8%);
– ритуальные предприятия – 4 (0,3%).
К уровню 2020 года количество предприятий бытового обслуживания увеличилось на 17 единиц (на 1,4%),

количество рабочих мест снизилось на 144 (на 3,7%).

Раздел IX. Инвестиции и финансы организаций

1. Инвестиции
По предварительным данным в 2021 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования по крупным и средним организациям составил 68,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня
предыдущего года на 0,5%.

Существенно изменилась структура инвестиций по источникам финансирования. В общем объеме инвестиций доля
собственных средств предприятий составила 59,7% (2020 год – 70,3%), доля привлеченных средств – 40,3% (2020 год – 
29,7%), доля бюджетных средств в общем объеме привлеченных средств – 63,7% (2020 год – 32,9%). Доля организаций 
топливно-энергетического комплекса снизилась до 52,6% (2020 год – 71,1%).

Отмечен значительный рост объемов инвестиций по следующим видам экономической деятельности:
– «Строительство» – в 8,2 раза до 15,5 млрд. рублей (2020 год – 1,9 млрд. рублей);
– «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – в 135,1 раза до 5,9 млрд. рублей (2020 год – 0,04 млрд.

рублей).

Ввод объектов социальной инфраструктуры
В 2021 году завершено строительство Центра охраны материнства и детства на 315 коек и 165 посещений в смену,

средних общеобразовательных школ в микрорайонах 32, 33 на 900 учащихся каждая. С 01.09.2021 в здании школы 
в микрорайоне 32 разместилось муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-
майора В.И. Хисматулина. 

Обновлен Мемориал Славы. Его дополнили новыми именами сургутян, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, на памятных плитах появились данные еще 288 человек. Их личности удалось установить благодаря исследова-
тельской работе.

Строительство, подготовка проектно-сметной документации объектов социального назначения,
транспортной инфраструктуры
В 2021 году сформированы и направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики

автономного округа для участия в отборе проектов по предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинан-
сирование мероприятий по созданию 3 объектов образования общей мощностью 3 900 мест в микрорайонах 20А, 24, 16А. 
Проекты утверждены на заседании рабочей группы по подготовке и участию Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в отборе проектов для направления заявок в Министерство просвещения Российской Федерации для участия 
в программе строительства новых школ.

В отчетном году завершено проектирование школы в микрорайоне 42 мощностью 900 мест (планируется выкуп
объекта в рамках государственной программы), получено положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и инженерных изысканий, выполнены подготовительные работы, а также начато возведение 
здания, прокладка сетей наружной канализации. Строительство объекта приостановлено, планируется возобновить 
строительство в 2022 году. 

Завершено строительство подъездных путей и инженерных сетей к средней общеобразовательной школе в микро-
районе 38. Выполнены проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) по проезду с улицы Островского вдоль бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» 
в городе Сургуте.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»
предусмотрены средства на выполнение ПИР по объекту «МАУ «Городской культурный центр. Реконструкция». Рассма-
тривается вопрос о приведении разработанной ранее проектной документации в соответствие требованиям техническо-
го задания (утверждено в 2019 году) в части общей площади здания.

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года» продолжаются работы по строительству объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А горо-
да Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями». Заключен муниципальный контракт на вы-
полнение работ по строительству объекта на сумму 142,9 млн. рублей. Работы, запланированные на 2021 год выполнены 
частично на сумму 12,3 млн. рублей, из предусмотренных 52,9 млн. рублей. Подрядчиком нарушены сроки выполнения 
работ. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.

В 2020 году заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР объекта «Спортивное ядро в микрорайоне
№ 35-А города Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция» на сумму 4,4 млн. рублей. Срок выполнения работ – 
30.06.2021. ПИР выполнены не в полном объеме. Контракт расторгнут 29.12.2021. Планируется продолжить работы
по объекту в 2022 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»:
– выполнены ПИР по объекту «Нежилое здание, расположенное по адресу: улица Сибирская, 14», проведение

экспертизы планируется в 2022 году;
– продолжалась корректировка проектно-сметной документации объекта «Загородный специализированный (про-

фильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального
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бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». ПИР выполнены, не прове-
дена государственная экспертиза проектно-сметной документации.

По объекту «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на 
базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут», в нарушение муниципального контракта, под-
рядчиком не выполнена корректировка проектно-сметной документации и не проведена государственная экспертиза.

Строительство объектов планируется в 2024 – 2026 годах
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» для обеспе-

чения наружным противопожарным водоснабжением поселков Кедровый, Кедровый-1, Финский начата реализация 
1 этапа строительства объекта «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по улице Пионерная с устройством 
повысительной насосной станции». Заключен муниципальный контракт на строительство объекта со сроком выполнения 
– 31.12.2022.

Планируемый к строительству участок магистрального водовода Д/315, Д/250, Д/160, Д/110, Д/114, Д/57, протяжен-
ностью – 10 671,8 метров и повысительной насосной станции является частью системы водоснабжения города. Строи-
тельство водовода обеспечит технологическое присоединение новых потребителей микрорайонов «Марьина гора», 
«Гидростроитель», 31, 31 «А», 31 «Б» и других застраиваемых территорий Восточного жилого района. Выполненная 
закольцовка сетей и обеспечение необходимого напора в сети обеспечит надежное и качественное водоснабжение жи-
телей Восточного жилого района, поселков Кедровый 1, 2, Финский.

В 2021 году велись работы по проектированию систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженер-
ной подготовки земельных участков для жилищного строительства и Научно-технологического центра по объектам:

– «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов 
территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, город Сургут»;

– «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных 
сооружений. Территория Пойма-2, город Сургут»;

– «Магистральный водовод для нужд Поймы-2 «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной 
застройки».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государствен-
ной программы автономного округа «Современная транспортная система», муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на период до 2030 года» завершено строительство объектов:

– «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» протяженностью 0,953 км;
– «Объездная автомобильная дорога города Сургута (объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, 

съезд на улицу Геологическую)» протяженностью 0,502 км.
Завершено проектирование объектов транспортной системы:
– «Автомобильная дорога от Югорского тракта до СТО «Волна» и гаражного кооператива «Нептун» в пойменной 

части протоки Кривуля, город Сургут»;
– «Улица Тюменская от Сосновой до улицы Монтажников в городе Сургуте»; 
– «Дорога с инженерными сетями улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе 

Сургуте»;
– «Магистральная улица № 1В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения. Реконструкция»;
– «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в городе Сургуте».
В 2021 году продолжалось проектирование объекта:
– «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротех-

нических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки»).

Концессионные соглашения
По состоянию на 31.12.2020 реализовывалось 6 концессионных соглашений, из них в 2021 году 2 были расторгнуты:
– в сфере туризма и отдыха горожан по реконструкции объекта «Парк в 45 микрорайоне города Сургута, 1-ая 

очередь строительства» – по инициативе инвестора 17.08.2021;
– в сфере образования по строительству школы в микрорайоне 38 мощностью 1500 учебных мест – по соглашению 

сторон 01.09.2021.
По состоянию на 31.12.2021 реализовывалось 4 соглашения в сфере развития образования общей инвестиционной 

емкостью около 8,6 млрд. рублей и общей мощностью 5 050 учащихся:
– «Средняя общеобразовательная школа № 9 в 39 микрорайоне города Сургута. Блок 2». Мощность объекта – 550 

учащихся. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.03.2022 № 86-ru86310000-14-2022; 
– «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 города Сургута (общеобразовательная организация

с универсальной безбарьерной средой)» - объект находится в стадии проектирования. Концессионером осуществляется 
разработка проектной документации. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год;

– «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А города Сургута (общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой)» – объект находится в стадии проектирования. Концессионером осуществляется 
разработка проектной документации. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода в эксплуатацию – 2022 год;

– «Средняя образовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута» – разработана проектно-сметная документа-
ция, ведутся подготовительные работы на земельном участке. Мощность объекта – 1 500 учащихся, срок ввода в эксплуа-
тацию – 2023 год. 

В ноябре 2021 года в Администрацию города поступила частная концессионная инициатива о строительстве в рам-
ках концессионного механизма школы мощностью 1 500 учащихся в микрорайоне 38. В феврале 2022 года концессионное 
соглашение заключено, срок создания 2022 – 2024 годы.

В рамках развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в качестве пилотного проекта с использованием 
механизма концессии, предусмотрено строительство 6 быстровозводимых спортивных сооружений. В 2021 году поступи-
ли предложения о заключении концессионных соглашений в отношении 5 объектов (в микрорайонах А (1), 30А (2), 
Хоззоне (2).

В I квартале 2022 года заключены концессионные соглашения в отношении 4 объектов (в микрорайонах А (1), 30А (2), 
Хоззона (1), во II квартале планируется заключение концессионного соглашения в отношении объекта «Спортивный 
комплекс с искусственным льдом» (микрорайон Хоззона).

Общий объем инвестиций по быстровозводимым спортивным объектам составляет более 1,5 млрд. рублей, 
мощность 520 человек в час. 

Завершены работы по проектированию для строительства инженерных систем и подъездных путей к быстровозво-
димым спортивным сооружениям в микрорайонах 44, 30А, А, Хоззона. Средства на выполнение государственной экспер-
тизы проектной документации включены в бюджетную смету на 2022 год.

Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (общий объем инвестиций – более 117 млрд. 
рублей).

1. Научно-технологический центр в городе Сургуте
На территории города продолжается реализация приоритетного регионального проекта, включенного как флагман-

ский проект в Стратегию города, по созданию крупнейшего Научно-технологического центра, включающего в себя объ-
екты науки и образования (университет, технопарк, центр высоких биомедицинских технологий (геномная лаборатория)), 
коммерческого и социально-культурного назначения, жилья. Длительность реализации проекта составляет 12 лет. Запла-
нировано к созданию 5 600 новых рабочих мест, из них 1 600 высокопроизводительных.

Общая стоимость проекта 52,6 млрд. рублей, из них 28,8 млрд. рублей – средства бюджета автономного округа, 23,8 
млрд. рублей – средства инвесторов, 2,1 млн. рублей – средства бюджета города. Средства бюджета города предусмотре-
ны на создание инфраструктуры в части разработки проекта планировки и межевания для размещения линейного 
объекта, разработки проектно-сметной документации объектов и подготовке земельного участка для передачи в госу-
дарственную собственность.

Сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 16,5 тыс. кв. метров, 
заключены муниципальные контракты и выполняются ПИР по объектам, создаваемым в рамках инвестиционного 
проекта.

2. Индустриальный парк – Югра
В сфере промышленности продолжается реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк – Югра», 

который является одним из наиболее значимых инвестиционных проектов города. Предполагаемый объем инвестиций 
около 900 млн. рублей, планируется к созданию более 800 рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций, направлен-
ных на реализацию проекта в 2021 году, составил 203,6 млн. рублей. Создание проекта осуществляется поэтапно, в 3 оче-
реди строительства. В настоящее время получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию I и II очереди строитель-
ства, осуществлена постановка построенных объектов на кадастровый учет и регистрация права собственности. 
Строительство объектов III очереди в составе складов закрытого хранения и административно-бытового корпуса предус-
матривается в 2022 – 2023 годах.

На территории Индустриального парка осуществляют производственную деятельность 7 резидентов. Продолжают-
ся переговоры с потенциальными резидентами объектов II очереди.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Индустриальный парк – Югра» 
включен в реестр индустриальных (промышленных) парков. Управляющая компания «Индустриальный парк-Югра» 
включена в федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», что дает право 
на получение федеральной и региональной финансовой поддержки.

3. «Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката»
В городе планируется создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. 

тонн в год. Реализацию проекта осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Сургутский металлургиче-
ский комплекс». Технологический цикл предполагает сбор и переработку металлолома, литье и выпуск готовой 
продукции.

Проект включен в перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектов, утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.10.2021 № 474-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
промышленности и туризма». На совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 
развития инвестиционной деятельности в автономном округе 28.09.2021 согласовано предоставление земельного 
участка площадью 3,5 га без проведения торгов. 

Инвестор планирует приобрести необходимое оборудование для запуска производства: плавильные печи, прокат-
ный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, 
вспомогательное оборудование для подготовки лома металлов. При этом приоритетом для инвестора является обеспече-
ние высоких экологических стандартов и безопасности. На производственной площадке предприятия также запланиро-
вано строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры. Поставка оборудования и запуск производства плани-
руются уже в середине 2022 года, а выход на проектную мощность по плавке 76 тыс. тонн в 2023 году. 

Кроме того, в I квартале 2022 года на производстве планируется завершить строительство станции по выпуску 
промышленного и медицинского кислорода. Производительность составит 24 тонны жидкого кислорода в сутки, что 
обеспечит повышенный запрос на кислород для пациентов медицинских учреждений, находящихся на искусственной 
вентиляции легких.

Предполагаемый объем инвестиций составит более 700 млн. рублей. В результате реализации проекта будет 
создано 315 новых рабочих мест, налоговые отчисления составят 1,6 млрд. рублей после выхода на проектную мощность 
около 100 тыс. тонн в год.

Продукция нового металлургического комплекса, а именно металлопрокат и арматура будут востребованы как стро-
ительной отраслью города, так и автономного округа.

4. Многофункциональный культурно-досуговый комплекс «Русские ярмарки»
На основании решения заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 08.04.2021 заклю-
чено трехстороннее соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание многофункционально-
го культурно-досугового комплекса «Русские ярмарки» в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (объем инвестиций – 300 млн. рублей). Срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2021 
года, на основании дополнительного соглашения срок ввода пролонгирован на 18 месяцев. 

Планируемый объем налоговых поступлений за период 2021 – 2024 годы –41,9 млн. рублей.
Инвестиционный проект предусматривает создание многофункционального культурно-досугового комплекса 

общей площадью более 30 тыс. кв. метров, в том числе: общественные пространства (променады, скамейки, временные 
игровые зоны, зоны мастер-классов), культурно-досуговые объекты (каток, амфитеатр, аттракционы, детская площадка,

фестивальная площадка), зона питания (рестораны, гастромаркет с фудкортом и сценой для проведения мероприятий), 
ремесленные объекты (зона объектов для осуществления ремесленной деятельности, изготовления и размещения про-
дуктов (продукции) субъектов креативных индустрий, коренных малочисленных народов Севера, предметов искусства), 
зона торговли, сервисные помещения. Количество создаваемых рабочих мест – не менее 35.

На основании Распоряжения Губернатора автономного округа от 10.02.2021 № 32-рг, а также в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-рп 27.04.2021 подписан 
договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, предоставленный инвестору 
без проведения торгов.

Проводится процедура освобождения земельного участка от сетей электроснабжения и объектов инженерного обе-
спечения. Инвестором проведены подготовительные работы, в том числе снос зеленых насаждений, земляные работы, 
выравнивание площадки, отсыпка территории для строи-тельства, получены технические условия на подключение к се-
тям инженерного обеспечения, разработана проектная документация, осуществлено устройство ограждения в пределах 
границ земельного участка для ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию земельно-
го участка, обустройство строительного городка согласно проекту организации строительства, а также забивка свай для 
динамического и статического испытания.

5. Благоустройство набережной реки Обь
Планируется к реализации проект по благоустройству набережной реки Обь с реновацией парковой зоны на терри-

тории речного порта в рамках концессионного соглашения. Проведены предварительные переговоры с потенциальны-
ми инвесторами для подготовки проекта концессионного соглашения. В связи с изменением экономической ситуации, 
отсутствует возможность реализации инвестиционного проекта с применением механизма концессионного соглашения. 
Проводится работа по подбору наиболее оптимального механизма реализации проекта.

6. Строительство рыборазводного завода
Компанией «Бенар» реализуется инвестиционный проект «Строительство рыборазводного завода», в рамках реали-

зации которого планируется строительство инкубационного, перерабатывающего цехов, рыборазводных прудов для
целей искусственного воспроизводства ценных видов промысловых рыб пеляди, муксуна, стерляди. Плановый объем ин-
вестиций – 350 млн. рублей, предполагаемые налоговые отчисления – 87 млн. рублей. В результате реализации проекта 
будет создано 30 новых рабочих мест. 

7. Реконструкции здания городского рынка
Разработана дорожная карта в целях реализации инвестиционного проекта по реконструкции «Городского рынка». 

Планируемый объем инвестиций более 200 млн. рублей. По результатам обсуждений и решений экспертного совета 
по проекту реконструкции рынка, был определен проект, наиболее соответствующий сформированным требованиям. 
В результате реализации проекта город получит современное торговое пространство – фуд-молл, концепцией которого 
предусмотрены и торговые места для пищевых продуктов, в том числе местного производства, рестораны национальной 
кухни. 

8. Строительство второго моста через реку Обь
Планируется строительство второго моста через реку Обь в районе города Сургута. Мост имеет стратегически важ-

ное значение как для Югры, так и для России в целом. Протяженность моста составит 1,8 км, с учетом подходов более 45 
км. Ввод в эксплуатацию мостового перехода планируется в 2026 году, общий объем инвестиций – более 62 млрд. рублей. 

9. Культурно-спортивный кластер «СпортЗавод»
Реализация инвестиционного проекта предусматривает открытие в городе современного культурно-спортивного 

кластера, включающего в себя экстрим парк для вело-, скейт-, горнолыжных дисциплин, самокат, лонгборд, скалолазного, 
лучного направления, олимпийского батута, пространство для культурных мероприятий, а также свободное простран-
ство для досуга аудитории. Срок реализации проекта 2021 – 2035 годы. Предполагаемый объем инвестиций – 408,5 млн. 
рублей, в том числе средства инвестора – 40 млн. рублей, государственное финансирование – 368,5 млн. рублей.

В результате реализации проекта будет создано не менее 44 новых рабочих мест, ожидаемый объем налоговых 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за срок реализации проекта - более 280 млн. рублей. 

В 2021 году началась реализация данного проекта. На площади 2,6 тыс. кв. метров тренируются спортсмены, увлека-
ющиеся экстремальными видами спорта (велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, сноубординг, самокатный спорт). Также 
созданы площадки для представителей креативного сообщества – художников, музыкантов, дизайнеров, общественных 
деятелей, предпринимателей.

Проект занял 14 место из 25 тысяч на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических иници-
атив и фонда «Росконгресс», был рекомендован для тиражирования по всей стране, а также попал в ТОП-10 федерально-
го акселератора по преобразованию территорий Rurban Creative Lab.

10. Проект жилой застройки «Марьина гора»
Компанией «Сибпромстрой-Югория» реализуется проект жилой застройки «Марьина гора». Инвестором запланиро-

вано строительство 26 многоквартирных домов (около 400 тыс. кв. метров жилья), двух школ на 1 250 мест каждая, 
четырех детских садов на 300 мест каждый, спортивного комплекса с бассейном, торгового и медицинского центров, 
обустройство площадок для выгула собак, предусмотрено создание парковочных мест достаточных для жителей и гостей 
микрорайона. В 2021 году обществу с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» были выданы разреше-
ния на строительство 5 жилых домов, общей площадью 63,7 тыс. кв. метров (1 250 квартир), 1 детского сада на 300 мест, 
3 трансформаторных подстанций и 1 распределительного пункта с трансформаторной подстанцией.

Кроме того, 5 сургутских проектов отобраны и включены в перечень инфраструктурных проектов, поддержанных 
на федеральном уровне.

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2021 № 412-п 
утвержден перечень мероприятий, реализуемых в составе инфраструктурных проектов автономного округа, отобранных 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении правил 
отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются 
бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в положение о правительственной комиссии по реги-
ональному развитию в Российской Федерации», в который вошли инфраструктурные проекты города:

1) Научно-технологический центр (Технопарк, внутриквартальные сети электроснабжения и теплоснабжения, 
котельные, сети газоснабжения, магистральная дорога на участках: улица 16 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания 
к улице Никольская; улица 3 «ЮР» от улицы 16 «ЮР» до улицы 18 «ЮР»; улица 18 «ЮР» от улицы 3 «ЮР» до примыкания 
к улице Энгельса, магистральный водовод, канализационная насосная станция с устройством трубопроводов, локально-
очистные сооружения ливневой канализации, берегоукрепление и благоустройство участка набережной), срок реализа-
ции проекта 2022 – 2027 годы;

2) Дворец боевых искусств, срок реализации проекта 2022 год;
3) Два спортивных комплекса с универсальным игровым залом (улица Ивана Захарова, улица Маяковского), срок

реализации проектов 2021 – 2022 годы;
4) Очистные сооружения канализационных сточных вод производи-тельностью 150 тыс. куб. метров в сутки, срок 

реализации проекта 2021 – 2025 годы.
Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования является одной из приоритетных 

стратегических задач. 
В рамках выполнения задач, определенных стратегией социально- экономического развития города на период 

до 2030 года и инвестиционным посланием Главы города Сургута, осуществляется реализация мероприятий по улучше-
нию инвестиционного климата на территории города:

– ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт города Сургута;
– создан и размещен на инвестиционном портале презентационный ролик города;
– заключен договор на использование национальной информационно-аналитической платформы «Стратегия 24», 

позволяющей организовать взаимодействия власти, бизнеса и общества в целях привлечения инвестиций и продвиже-
ния товаров и услуг субъектов предпринимательства;

– проводится расширение форм взаимодействия с инвесторами посредством создания сообществ в социальных 
сетях;

– актуализируется перечень инвестиционных площадок на инвестиционной карте города;
– на регулярной основе проводится работа по расширению мер поддержки и уменьшению финансовой нагрузки 

при реализации инвестиционных проектов;
– проводятся заседания инвестиционного совета при Главе города Сургута.
По итогам рейтинга по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год, проводимом Националь-

ным центром государственно-частного партнерства в 2021 году, город Сургут занял 1 место с индексом итогового 
интегрального показателя 67,3%. В рейтинг вошло 100 городов.

По виду экономической деятельности «Строительство»
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», по крупным и средним 

организациям по итогам 2021 года в сопоставимых ценах увеличился на 69,0% к уровню предыдущего года и составил 
57,8 млрд. рублей.

Дестабилизирующим фактором, повышающим риск неопределенности в развитии строительной отрасли, стал 
лавинообразный рост цен на строительные материалы и продукцию металлургии. Рост цен вызван рядом рыночных 
факторов, в том числе активизацией внутренних и внешних рынков после снятия ограничительных мер, связанных 
с пандемией, также оказывал влияние рост сезонных (в весенне-летний период) строительных работ.

Немаловажную роль в формировании положительной динамики играет увеличение площадей коммерческого 
и социального назначения, вводимых в эксплуатацию частными инвесторами, а также жилищное строительство. 

В 2021 году выдано 158 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (в 2020 
году – 136) и 86 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2020 году – 66).

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем 
жилищного строительства за 2021 год составил 223,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе 88,5 тыс. кв. метров индивидуаль-
ных жилых домов (включая жилые дома на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), 
что на 16,5% ниже уровня 2020 года. 

Частными инвесторами в 2021 году введено в эксплуатацию 69,5 тыс. кв. метров (2020 год – 131,6 тыс. кв. метров) 
объектов капитального строительства (без жилых домов), в том числе 12,1 тыс. кв. метров административных и офисных 
помещений, 25,5 тыс. кв. метров производственных объектов.

В стадии незавершенного строительства находится 64 жилых здания общей площадью 797,4 тыс. кв. метров (2020 год 
– 64 / 762,7), из них приостановлено или законсервировано 242,8 тыс. кв. метров (2020 год – 390,1).

Для окончания строительства проблемных объектов, строящихся с привлечением средств граждан-участников 
долевого строительства, разработано и утверждено распоряжение Администрации города от 03.06.2019 № 966 
«О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных 
в эксплуатацию застройщиками: обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой», обществом с ограниченной 
ответственностью «СеверСтрой Партнер», обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие», обществом с ограниченной ответственностью специализированным застройщиком «Салаир».

В результате проведенной работы в 2021 году введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта (1 дом и 1 этап (4 подъ-
езда), получили свои квартиры более 260 обманутых дольщиков. На 31.12.2021 велось строительство на 5 объектах, 
к возобновлению строительства готовились 4 объекта. Таким образом, на территории города из 20 проблемных объектов 
(на 2019 год) не введены в эксплуатацию 13 (из них с привлечением денежных средств граждан – 11).

Улучшение жилищных условий
В городе активно ведется работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
жилищной сферы» и муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года». Так, за 2021 год 
предоставлены:

– социальные выплаты на приобретение жилых помещений 35 молодым семьям, в том числе 23 – участникам 
программы 2020 года, 12 – участникам программы 2021 года;

– 2 государственных жилищных сертификата для приобретения жилого помещения участниками из числа граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» 
и приравненным к ним лицам;

– субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета предоставлены 7 гражданам из числа 
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ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях до 01.01.2005;

– социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 49 многодетным семьям, 75 семьям с двумя
детьми, 13 медицинским работникам первичного звена здравоохранения;

– 7 семьям жилые помещения на условиях договора социального найма, из них 3 семьям во внеочередном порядке.
По состоянию на 31.12.2021 число семей, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений

на условиях социального найма более 10 лет, составило 3 477 (на 31.12.2020 – 3 461 семья).
2. Финансы организаций, бюджетная система
Конъюнктура на сырьевых рынках и курс рубля к иностранным валютам оставались основными факторами, опреде-

ляющими финансовый результат деятельности организаций. Также продолжали оказывать влияние в 2021 году пандеми-
ческий кризис и соглашение в рамках ОПЕК+.

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним органи-
зациям в 2021 году составил 647,6 млрд. рублей или 71,7% к уровню 2020 года. 

Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций, осуществляющих деятельность на территории
города в 2021 году увеличился к уровню 2020 года на 6,2% и составил 138,5 млрд. рублей, при этом среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата одного работника возросла на 5,7% (темп роста – 105,7%), а общая численность
работников – на 0,5% (темп роста – 100,5%).

Налогоплательщики города перечислили в 2021 году 811,4 млрд. рублей налоговых платежей в консолидированный
бюджет Российской Федерации, что составило 144% к уровню предыдущего года. Доля города составила около 20% нало-
говых поступлений по автономному округу.

По итогам 2021 года наиболее значительное снижение поступлений наблюдалось по налогу на прибыль организа-
ций (в 1,9 раза) и отрицательный результат по налогам на товары (работы, услуги) (- 5,9 млрд. рублей).

Снижение поступлений по налогам на товары (работы, услуги) определяется, в основном, объемами возмещаемого
из федерального бюджета обратного (отрицательного) акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, в целях
реализации специальных мер поддержки нефтеперерабатывающих производств, предоставляемых в рамках налогового 
маневра в нефтяной отрасли. В 2021 году объем обратного (отрицательного) акциза на нефтяное сырье составил -55,9
млрд. рублей (2020 год – -4,8 млрд. рублей).

Наблюдалось увеличение к уровню 2020 года на 94% объема поступлений платежей за пользование природными
ресурсами, что обусловлено как увеличением налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в виде угле-
водородного сырья, размер которой, в свою очередь, зависит от конъюнктуры на сырьевых рынках, так и значительными
объемами налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

На фоне постпандемийного восстановления деловой активности существенно увеличились к уровню 2020 года
объемы поступлений налогов на совокупный доход (на 23,8%).

Сложившаяся динамика существенно повлияла на структуру налоговых поступлений как в разрезе видов, так
и по уровням бюджета.

Так, в 2021 году доля налоговых поступлений в федеральный бюджет увеличилась на 13,6%, при этом доля поступле-
ний в бюджеты субъектов Российской Федерации (в целом по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре) снизилась на 12,9%.

Структура налоговых поступлений по уровням бюджета по итогам 2021 года:
– федеральный бюджет – 87,6% (2020 год – 74%);
– бюджеты субъектов РФ – 11,1% (24%), в том числе:
– Тюменской области – 2% (5,5%), автономного округа – 9,1% (18,5%);
– бюджет города – 1,3% (2%).
В структуре налоговых поступлений:
– платежи за пользование природными ресурсами составили 86% (2020 год – 64%);
– налог на прибыль организаций – 9% (24,7%);
– налог на доходы физических лиц – 2,6% (3,4%);
– налоги на имущество – 2,6% (3,5%);
– налоги на товары (работы, услуги) – -0,73% (4%);
– налоги на совокупный доход – 0,28% (0,33%).
Доходы бюджета города
Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 2021 год, составил 32,5 млрд. рублей или 107,9% к уровню

предыдущего года.
Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2021 год к уровню 2020 года составили 96,8% (12 млрд. рублей),

из них налоговых доходов – 96,3% (10,86 млрд. рублей), неналоговых доходов – 101,8% (1,16 млрд. рублей). 
Думой города принято решение (от 28.09.2020 № 624-VI ДГ) об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Изменение норматива
зачисления в бюджет города налога на доходы физических лиц (2020 год – 44,02%, 2021 год – 35,5%) обусловило увеличе-
ние объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что, в свою
очередь, повлияло на структуру доходов бюджета города. В сопоставимых условиях рост налоговых и неналоговых дохо-
дов составил 111,5%. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции к уровню 2020 года увеличился на 15,4% (20,5 млрд. рублей).

По итогам 2021 года отмечен рост поступлений:
– налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности

организаций;
– налогов на совокупный доход, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощен-

ный режим налогообложения, в результате отмены единого налога на вмененный доход, а также увеличением в 2021 году
лимитов по доходам и численности персонала, в пределах которых возможно оставаться на упрощенной системе налого-
обложения – в 2021 году лимит увеличился со 150 до 200 млн. рублей и со 100 до 130 человек, соответственно. При этом
к доходам более 150 млн. рублей применяются повышенные ставки: 8% – при объекте налогообложения «доходы»;
20% – при объекте «доходы, уменьшенные на расходы»; 

– доходов, получаемых в виде арендной платы за использование муниципального имущества, в основном, в связи
с погашением арендаторами задолженности предыдущих лет по арендной плате за земельные участки;

– административных штрафов, в связи с увеличением выявленных нарушений региональными администраторами,
а также штрафов, уплаченных по решению суда за фактическое пользование земельными участками без правоустанавли-
вающих документов.

Рост безвозмездных поступлений в 2021 году обусловлен:
– увеличением объема субсидий из бюджета автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (2020 год – 695, 747 тыс. рублей, 2021 год – 2 056 517 тыс. рублей);

– поступлением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, полученной в результате принятого реше-
ния Думы города об отказе замены дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц (2020 год – 0 рублей, 2021 год – 1 793 664,7 тыс. рублей).

План мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга
Ежегодно муниципальным правовым актом утверждается и успешно реализуется план мероприятий по мобилиза-

ции доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета городского округа.
Распоряжением Администрации города от 15.02.2021 № 142 «О мерах по реализации решения Думы города

от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»
утвержден план мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга бюджета город-
ского округа город Сургут на 2021 – 2023 годы.

За 2021 год полученный эффект от реализации мероприятий составил:
по мобилизации доходов – 307 644,8 тыс. рублей (125,1% к плановым назначениям), главным образом за счет

мобилизации доходов, учтенных в бюджете города, из них:
– привлечение средств в бюджет города от реализации муниципального имущества – 139 710,4 тыс. рублей;
– проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города –

73 983, 2 тыс. рублей;
– проведение мероприятий, направленных на выявление пользователей, использующих земельные участки

и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование – 40 937,8
тыс. рублей;

– проведение адресной работы с налогоплательщиками в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополни-
тельных доходов в бюджет города – 20 446,2 тыс. рублей.

по оптимизации расходов 98 440,1 тыс. рублей (65,2 % к плановым назначениям) за счет проведения следующих
мероприятий:

– уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, сложившейся
по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета – 93 698,7 тыс. рублей; 

– оптимизации бюджетной сети – 3 822,2 тыс. рублей;
– повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе – 919,2 тыс. рублей.

Раздел X. Развитие муниципального сектора и городского хозяйства

1. Муниципальный сектор экономики
Основной задачей развития и реформирования муниципального сектора остается оптимизация, расширение

и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
На конец 2021 года муниципальный сектор экономики города представлен 12 муниципальными унитарными

предприятиями (3 – в стадии ликвидации, в отношении 1 открыто конкурсное производство), 126 учреждениями муници-
пальной формы собственности, из них 112 учреждений социальной сферы.

Кроме того, муниципальное образование является акционером 9 акционерных обществ и собственником 100% доли
в уставном капитале 1 общества с ограниченной ответственностью.

Выручка от реализации товаров, работ (услуг) муниципальных унитарных предприятий за 2021 год составила
9,3 млрд. рублей, что в фактических ценах на 17,9% превысило уровень 2020 года. Среднесписочная численность
работающих 3,2 тыс. человек, что на уровне 2020 года.

Отрицательный финансовый результат за 2021 год получили:
– сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» – убытки обусловлены

растущей конкуренцией на рынке хлебобулочной и кондитерской продукции, а также приостановлением очной формы
деятельности образовательных учреждений в условиях пандемии;

– сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунально-
го хозяйства города Сургута» – основной причиной, повлиявшей на финансовый результат предприятия, является рас-
торжение договоров на комплексное обслуживание с управляющими компаниями города и как следствие снижение ко-
личества обслуживаемых лицевых счетов и увеличение затрат на сопровождение программного комплекса «Стек-ЖКХ».

В 2021 году реорганизовано 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждения (1 путем при-
соединения к действующему детскому саду, 1 в форме выделения из школы нового дошкольного учреждения с одновре-
менным присоединением к действующему дошкольному учреждению).

С 01.01.2021 в рамках создания централизованной системы ликвидировано муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута». В результате
по итогам 2021 года муниципальная сеть уменьшилась на 2 единицы. 

2. Жилищно-коммунальный комплекс
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город принимает участие в реализации региональных

проектов «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Форми-
рование комфортной городской среды».

Реализация проектов направлена на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе соз-
дание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение
объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда (квартир) муниципального образования на конец 2021 года составила 8,6 млн. кв.
метров (на 31.12.2020 – 8,5 млн. кв. метров).

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе. Количество управляющих компаний,
осуществляющих управление жилыми домами на конец года – 29 (на 31.12.2020 – 32), количество товариществ собствен-
ников жилья (недвижимости), осуществляющих управление домами – 26 (на 31.12.2020 – 31).

Мощность муниципальных коммунальных сетей и объектов инженерной инфраструктуры к концу 2021 года составила
(темп роста к уровню 2020 года):

– протяженность водопровода – 412,3 км (101,5%);
– мощность очистных сооружений – 121,4 тыс. куб. метров (100%); 
– протяженность канализационных сетей – 399,1 км (97,9%);
– количество центральных тепловых пунктов – 100 единиц (100%); 
– протяженность тепловых и паровых сетей – 432,9 км (100,8%);
– протяженность уличной газовой сети – 52,2 км (99,9%);
– протяженность линий электропередач – 145,9 км (99%).
На значения показателей, характеризующих коммунальную сеть, оказывают влияние, с одной стороны, принятие 

в муниципальную собственность от застройщиков инженерных объектов, с другой стороны, результаты проведения 
инвентаризации объектов, а также списание сетей во временных поселках города после сноса строений.

Актуальным остается вопрос ликвидации непригодного для проживания жилья. Переселение граждан из ветхого,
аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в рамках реализации 2 подпрограмм му-
ниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»: «Содействие развитию жилищного строи-
тельства; «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы». 

По двум подпрограммам в 2021 году расселено более 27 тыс. кв. метров, предоставлено 124 благоустроенных жилых 
помещения, 545 собственникам жилых помещений выплачено возмещение в размере 2,18 млрд. рублей, в том числе:

– по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» расселено 2,9 тыс. кв. метров, предоставлено
40 жилых помещения, 28 собственникам жилых помещений произведено возмещение за изымаемые жилые помещения 
в размере 117,7 млн. рублей;

– по подпрограмме «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 –
2025 годы»: расселено 24,2 тыс. кв. метров, предоставлено 84 жилых помещения, 517 собственникам жилых помещений 
произведено возмещение за изымаемые жилые помещения в размере 2,06 млрд. рублей.

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется Югорским фондом капитального ремонта многоквар-
тирных домов в соответствии с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы. 

Источником финансирования выполнения работ являются средства собственников помещений многоквартирных
домов (далее – МКД), которые аккумулируются на счете регионального оператора или специальных счетах (в зависимо-
сти от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта) путем оплаты взносов на капи-
тальный ремонт. 

За 2021 год в 139 МКД проведены работы по капитальному ремонту общего имущества, в том числе в 9 МКД
проведена замена лифтов (26 единиц), в 62 МКД – ремонт конструктивов. 

В целях создания комфортных условий для жизни горожан в городе создан и эффективно функционирует портал
«Интерактивные карты города Сургута», благодаря которому население города может оперативно получать доступ к от-
дельным тематическим картам, таким как: диспетчерская ЖКХ, распределение жилищного фонда по управляющим ком-
паниям, благоустройство придомовых территорий, капитальные ремонты домов, ремонты сетей тепло-, водоснабжения.

3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт

Улично-дорожная сеть
Участие города в проекте «Дорожные сети» регионального портфеля «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» (далее – БКАД) способствует устранению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижению 
перегрузки автотрасс, росту доли автодорог, соответствующих нормативному состоянию.

В 2021 году общий объем отремонтированной улично-дорожной сети составил около 290 тыс. кв. метров. Из общего
объема в рамках БКАД отремонтировано более 120 тыс. кв. метров.

В соответствии с соглашением о соблюдении социально-экономических и экологических интересов города,
заключенным между Администрацией города и публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз», в 2021 году 
за счет средств предприятия выполнены ремонтные работы дорог на площади более 120 тыс. кв. метров.

Состояние улично-дорожной сети города на конец 2021 года (темп роста к уровню 2020 года):
– площадь улиц и дорог – 4,6 млн. кв. метров (103,9%);
– площадь тротуаров – 620,7 тыс. кв. метров (95,7%);
– протяженность линий уличного освещения – 378,5 км (102,6%);
– протяженность ливневой канализации – 118,4 км (128,5%);
– количество автобусных остановок – 337 единиц (100%);
– количество остановочных павильонов – 278 единиц (100%);
– количество дорожных знаков – 16 135 единиц (108,1%);
– количество светофорных объектов – 180 единиц (100,6%).
На значения показателей улично-дорожной сети оказывают влияние, с одной стороны, объемы ремонтных

и строительных работ, с другой стороны, результаты проведения инвентаризации/паспортизации объектов.

Общественный транспорт
В связи с высокой загрузкой улично-дорожной сети города, основными задачами организации транспортного

обслуживания населения являются обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использова-
нию личных автомобилей, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повышение комфорт-
ности и безопасности пассажирских перевозок.

Реестр регулярных городских автобусных маршрутов (без сезонных маршрутов) по состоянию на конец 2021 года
включал 47 маршрутов, протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути (без сезонных маршрутов) – 
более 1 тыс. км.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам обеспечивается путем заключения муниципального контракта по итогам 
электронного аукциона.

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения на всех маршрутах, обслуживаемых в рамках
муниципальных контрактов, применяется автоматизированная система оплаты проезда позволяющая, в том числе осу-
ществлять оплату проезда с помощью электронных средств (микропроцессорных бесконтактных смарт-карт и мобиль-
ных устройств).

Все автобусы предприятий оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, что способствует повыше-
нию эффективности работы пассажирского транспорта.

Используя возможности данной навигационной системы, на официальном портале Администрации города работает 
интерактивный сервис «Единый транспортный портал», позволяющий отследить в режиме реального времени местона-
хождение маршрутных автобусов на городской маршрутной сети. В качестве мобильного приложения выбрано рейтин-
говое мобильное приложение «Умный транспорт». 

С 01.01.2021 стоимость проезда в маршрутных автобусах с применением регулируемых тарифов составляет 27
рублей. Во всех маршрутных автобусах действуют проездные билеты длительного пользования. В 11 дачных маршрутах 
(с мая по сентябрь) предоставляется право бесплатного проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, устанавливаемых
перевозчиком самостоятельно. Стоимость проезда в маршрутных автобусах с применением нерегулируемых тарифов 
составляет 30 – 35 рублей.

Основными проблемами при организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом остаются:

1. Превышение расходов транспортных организаций, обслуживающих регулярные маршруты автобусами большого 
и среднего класса, над доходами, получаемыми от оплаты проезда пассажирами в связи с государственным регулирова-
нием тарифов.

2. Низкие темпы обновления и модернизации парка пассажирских автотранспортных средств. 
В рамках реализации БКАД выполнена научно-исследовательская работа по разработке «Комплексных схем

организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом муниципального образования 
городской округ Сургут на период до 2035 года» (далее – КСОТ), предполагается оптимизация маршрутов общественного 
транспорта (изменение 11 постоянных маршрутов, отмену «маршруток» и создание 7 новых маршрутов), обновление 
подвижного состава, обустройство существующих остановочных пунктов, строительство новых остановочных пунктов, 
расчет и внедрение повременного пересадочного тарифа и т.д. Рассчитаны общесетевые показатели транспортной
модели.

С 16.02.2021 по 02.03.2021 проводились общественные обсуждения в онлайн-формате КСОТ. Поступило 214
предложений. Все поступившие предложения рассмотрены, проводится дальнейшая работы над системой с учетом 
предложений.

Глава города и руководитель проектного офиса группы ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта Александр
Кондрашов в Москве подписали план мероприятий по реализации проекта по модернизации транспортной системы 
города.

Мероприятия по обновлению общественного транспорта проводятся в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожной картой») по реализации проекта модернизации и развития автомобильного транспорта общего пользования 
в городе Сургуте. Планом мероприятий предусмотрен перевод всего общественного транспорта на регулируемый тариф. 

В рамках муниципального контракта осуществляется научно-исследовательская работа «Разработка экономической
модели регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Сургуте с проведением ин-
струментального обследования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок».

В работу включены все важные вопросы в части обеспечения городских пассажирских перевозок, по разработке
новой тарифной политики, тарифного меню и тарифных планов, выработке новых требований к качеству транспортных 
услуг в муниципальных контрактах на выполнение перевозок пассажиров по муниципальным регулярным маршрутам.

По результатам этой работы будет определена концепция и план мероприятий по развитию городского обществен-
ного транспорта.

Обсуждается вопрос создания единого оператора городских муниципальных перевозок.

4. Охрана окружающей среды, природопользование и благоустройство
На создание комфортных условий для проживания населения, а также на решение проблем в области экологии 

городской среды направлена реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование ком-
фортнойгородской среды на период до 2030 года».

Содержание общественных территорий
На территории города расположено 49 парков, скверов, береговых зон общей площадью 172,5 га. Все парки

и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок
 и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Работы по обслуживанию парков, скверов и набережных выполняются круглогодично по всему спектру работ,
включая техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. 

На территориях общего пользования располагается 34 цветника на площади 3,84 га (в 2021 году выполнен первый
этап создания цветника на транспортной развязке проспект Ленина – проспект Мира, в связи с чем произведено уточне-
ние площади), для оформления цветников использовано 319 тысяч растений. Для увеличения площади цветочного 
оформления города, повышения декоративности, улучшения визуального восприятия городских территорий, использу-
ются элементы вертикального озеленения: подвесные кашпо, вазоны, этажерки, цветочные фигуры. Выполнены работы 
по цветочному оформлению элементов вертикального озеленения в количестве 744 единиц.

В течение 2021 года выполнен комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарное содержание
зеленых насаждений; два кошения газонов вдоль улиц и магистралей; уход за кустарниками, уход за деревьями 
в первые 5 лет посадки.

Проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации озелененных территорий города:
– ларвицидная (двухкратная) обработка прибрежной растительности открытых водоемов города проведена

на общей площади 326,2 га;
– дератизационная (двухкратная) обработка 50 метровой полосы по периметру селитебной зоны территории города

проведена на общей площади 232,3 га;

21

Продолжение на стр. 22 >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1717   7 мая7 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3389 от 28.04.2022

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, 
рассмотрении, согласовании, утверждении и внесении изменений 
в генеральный план муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить положение о составе, порядке подготовки, рассмотрении, согласовании, утверждении 
и внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.04.2022 № 3389

Положение
о составе, порядке подготовки, рассмотрении, согласовании, утверждении 
и внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – положение)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроитель-
ной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях определения состава, 
порядка подготовки, рассмотрения, согласования, утверждения и внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – генеральный 
план города Сургута).

2. Уполномоченным органом за организацию подготовки, утверждения, а также внесения изменений в генераль-
ный план города Сургута является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута 
(далее – департамент).

Раздел II. Состав генерального плана города Сургута

1. Генеральный план города Сургута содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Сургут;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в городской 

округ Сургут;
4) карту функциональных зон городского округа Сургут.
2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане города Сургута, включает 

в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

городского округа Сургут, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не явля-
ющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

3. На карте границ населенных пунктов и карте функциональных зон городского округа Сургут соответственно 
отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения городского округа Сургут, относящиеся к следующим 
областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезврежива-

ние, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа Сургут;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав 

городского округа Сургут;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) 
и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линей-
ных объектов местного значения.

4. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов 
(в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа Сургут, которые должны 
содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Сведения о границах также могут содержать текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы 
графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определе-
ния координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указан-
ные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

5. К генеральному плану города Сургута прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде 
карт.

6. Материалы по обоснованию генерального плана города Сургута в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа Сургут 

(при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа 
Сургут;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа Сургут на осно-
ве анализа использования территории городского округа Сургут, возможных направлений развития этой территории 
и прогнозируемых ограничений ее использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материа-
лов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа 
Сургут на комплексное развитие этой территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на тер-
ритории городского округа Сургут объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 
анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа Сургут, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

7) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального 
значения и исторических поселений регионального значения.

7. Материалы по обоснованию генерального плана города Сургута в виде карт отображают:
1) границы городского округа Сургут;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городского округа Сургут;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа Сургут;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений региональ-

ного значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

8) зоны с особыми условиями использования территорий;
9) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
10) границы лесничеств;
11) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон 

и (или) планируемое размещение объектов местного значения городского округа Сургут или объектов федерального 
значения, объектов регионального значения.

– акарицидная (трехкратная) обработка проведена на общей площади 422 га, в их числе: объекты образования 
(детские сады, школы), кладбища, объекты лечебно-профилактических учреждений, учреждений культуры и спорта, 
объекты здравоохранения.

В период с июля по сентябрь в полном объеме выполнены работы по содержанию и эксплуатации общественного 
модульного туалета с двумя кабинами на территории парка «За Саймой».

В местах активного отдыха населения у воды проведен комплекс работ по содержанию туалетных кабин 
(биотуалетов):

– 2 туалетные кабины у места отдыха у воды на береговой территории парка «За Саймой»;
– 2 туалетные кабины у места отдыха на береговой территории на реке Черная, в районе дачного кооператива НСТ 

«Рассвет-60».
На заседании оперативного штаба по вопросам городского хозяйства принято решение о реновации зеленых зон, 

в том числе вдоль дорог. Работы начаты в 2021 году и планируются на перспективу. Кроме того, разрабатывается 
стандарт для ограждений проезжей части.

В 2021 году завершены работы по благоустройству следующих общественных территорий:
– «Парк в микрорайоне 40» – «Крылов парк»;
– «Экопарк за Саймой» (многофункциональная спортивная площадка и детская площадка «Ботаника»).
Продолжаются строительные работы по объектам: «Экопарк за Саймой» (Городская набережная)»; «Участок 

набережной протоки Кривуля»; «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств 
в западном жилом районе города Сургута».

Запланированы работы по объектам: «Парковая зона в микрорайоне 20А»; «Благоустройство парка в микрорайоне 
38»; «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в городе Сургуте»; «Набережная 
правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств».

Лесохозяйственные мероприятия
Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности определенный 

лесохозяйственным регламентом составляет 215,3 га. Однако, объем финансирования, предусмотренный на проведе-
ние лесохозяйственных работ, допускает выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприя-
тий, в том числе санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га, что составляет около 
7% от общей потребности. Ежегодно проводится санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения 
на площади 59 га.

Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в рамках реализации муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».
Проект плана выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на очередной календарный год форми-

руется исходя из представленных собственниками помещений многоквартирных домов и управляющих компаний зая-
вок на выполнение работ в пределах предусмотренного бюджетного финансирования за счет средств бюджета округа, 
города, средств собственников помещений многоквартирных домов (от 10 до 20%).

В 2021 году выполнены работы по благоустройству придомовых территорий 33 многоквартирных домов (32 дво-
ра). Общая сумма затрат составила 237 млн. рублей, в том числе: средства бюджета округа – 89 млн. рублей; средства 
бюджета города – 108 млн. рублей; средства собственников – 40 млн. рублей. 

Система обращения с твердыми коммунальными отходами
В рамках реализации проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами»:
– введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – ТКО). В дальнейших планах 

регионального оператора акционерного общества «Югра-Экология» строительство в Югре 5 межмуниципальных 
полигонов, в том числе в Сургуте, создание экотехнопарков и мусоросортировочных заводов с привлечением концес-
сионеров, а также оптимизация за счет внедрения раздельного сбора бытовых отходов, правильной и безопасной 
утилизации опасных отходов и оптимизации логистики потоков отходов;

– ликвидировано более 8 100 куб. метров несанкционированных свалок в промышленных районах и местах обще-
го пользования. Основной проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их «возобновля-
емость» в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, 
отказывающимся платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон. 

Реализация инициативных проектов
В 2021 году реализованы инициативные проекты в сфере благоустройства: «Спортивная площадка в поселке 

Снежном»; Благоустройство скейтплощадки в сквере «Энергетиков имени В.Г. Губачева» «Благоустройство площадки 
для отдыха Минисквер в поселке Снежном»; «Велопарковки для жителей города Сургута». 

В рамках мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года» «Освобождение земельных участков и благоустройство после сноса, демонтаж рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на объектах недвижимости независимо от формы собственности с нарушени-
ем требований законодательства о рекламе» в 2021 году демонтировано 296 рекламных конструкций, площадь 
освобожденной от рекламных конструкций территорий под благоустройство (восстановление травяного покрова) – 
322,91 кв. метров.

Акции экологической направленности
В целях повышения уровня экологической культуры населения, уровня информированности населения в области 

охраны окружающей среды в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» реализуются следующие мероприятия:

– общегородской акции по санитарной очистке и благоустройству города «Чистый город»;
– городских экологических акций «День отказа от транспорта», «Цветы – подарок Сургуту», «Спаси дерево»;
– городского экологического слета «Эколог и Я»; 
– городских экологических конкурсов «Прояви себя», «Эколето в детском саду», «ЭкоБлогер»;
– конкурса плакатов «ЭКОдети шагают по планете» (совместно с центральной детской библиотекой);
– общегородских субботников на территории города;
– акций по посадке саженцев деревьев и кустарников и другие.
В 2021 году организованы:
– субботник в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта 

«Экология», в мероприятии приняли участие 3 490 человек, собрано и вывезено 437 куб. метров мусора, очищено 31,25 
км берегов водных объектов;

– 17 общегородских субботников на озелененных территориях в рамках акции «Чистый город», в которых приняли 
участие 573 человека, собрано и вывезено 202 куб. метра мусора;

– 3 субботника в рамках региональных проектов: «Всероссийский субботник», «Зеленая весна 2021», Мой чистый 
дом – Югра» в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить», в мероприятиях приняли участие 
1 295 человек, собрано и вывезено 424 куб. метра мусора.

Всего проведен 21 субботник на площади 73,5 га
В рамках весенних и осенних акций по посадке саженцев деревьев и кустарников организованы городские меро-

приятия: «Аллея выпускников» (май 2021 года – 1 мероприятие), «Единый день посадки саженцев деревьев» (октябрь 
2021 года – 2 мероприятия). Общее количество высаженных деревьев и кустарников в 2021 году – 357 (рябина, яблоня, 
шиповник, пузыреплодник, дерен). Общее количество участников мероприятий – около 376 человек. 

Таким образом, в 2021 году организовано 24 экологических мероприятия в рамках практической природоохран-
ной деятельности, в которых приняли участие 5 734 жителя города (в 2020 году – 4 511 человек).

Кроме того, педагоги, воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города приняли участие в меропри-
ятиях экологической направленности:

– муниципальном конкурсе «Лучшее детское экологическое объединение», (54 учащихся из 8 образовательных 
учреждений);

– интеллектуальной игре «Знатоки Югорского края» (110 учащихся из 13 образовательных учреждений);
– конкурсе «Эмблема марафона «Моя Югра – моя планета» (9 учащихся из 4 образовательных учреждений);
– экологической акции «Кормушка» (235 учащихся 1 – 4 классов из 17 образовательных учреждений);
– окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета!»;
– экологических трудовых десантах школьников (1 666 учащихся муниципальных образовательных учреждений);
– экологических уроках «Zero waste», «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле», «Экологический 

калейдоскоп» (20 191 учащийся);
– муниципальном этапе окружного конкурса экологических листовок;
– экологическом конкурсе «Прояви себя» (11 педагогов муниципальных образовательных учреждений);
– форуме актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута» (26 юных экологов);
– окружном экологическом фестивале «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!» (11 386 

воспитанников из 18 дошкольных образовательных учреждений);
– экологической неделе добра, включающей экологический онлайн-квест для воспитанников дошкольных образо-

вательных учреждений (166 участников);
– Всероссийская акция Ассоциации волонтерских центров и «Российского движения школьников» «Добрые уроки» 

(936 участников);
– просмотре тематических подборок эко-фильмов и мультфильмов (2 839 человек);
– XVII городском экологическом слете «Эколог и Я» на базе историко-культурного центра «Старый Сургут» 

(119 учащихся);
– конкурсе «Эколето в детском саду» среди муниципальных образовательных учреждений, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования, в трех номинациях: «Экологическая тропа», «Первые шаги», «Растени-
еводство открытого грунта» (3 100 участников из 13 образовательных учреждений);

– международном дне без бумаги Всероссийской ресурсосберегающей акции «Спаси дерево» (7 480 человек из 
16 общеобразовательных учреждений, собрано 12 695 килограммов макулатуры);

– конкурсе «Марш юных экологов» (153 учащихся из 9 образовательных учреждений);
– слете участников детского общественного движения «Юные экологи Сургута» (72 участника из 12 образователь-

ных учреждений);
– конкурсе плакатов «ЭКОдети шагают по планете» в трех номинациях: «Сохраним мир дикой природы», «Сургут – 

город счастливого детства», «Вместе весело шагать по просторам» (97 учащихся из 17 образовательных учреждений);
– городском экологическом конкурсе «ЭкоБлогер» (36 человек из 10 муниципальных образовательных 

учреждений);
– городском проекте «Экоотражение» в дистанционной форме (40 человек из 8 муниципальных образовательных 

учреждений);
– городской учебно-исследовательской конференции для младших школьников по вопросам экологии «Открыва-

ем мир для себя» (107 учащихся из 22 муниципальных образовательных учреждений);
– конкурсе социальных проектов по экологическому просвещению и природоохранной деятельности среди 

муниципальных общеобразовательных учреждений (4 общеобразовательных учреждения).

Раздел XI. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитиеРаздел XI. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально экономическое развитие
муниципального образования.

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие муниципального образования:
1. Введение карантинных ограничений для граждан и организаций в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции;
2. Отсутствие возможностей для масштабного развития инженерной и транспортной инфраструктуры города, 

связанных с ограниченностью в земельных ресурсах, в том числе потенциально пригодных для размещения локальных 
производств, жилищного строительства;

3. Демографические ограничения, обусловленные снижением доли численности постоянного населения в трудо-
способном возрасте;

4. Высокий износ материально-технической базы учреждений социальной сферы, низкий уровень обеспеченности 
населения города рядом объектов соцкультбыта;

5. Потребность строительства и реконструкции объектов инфраструктуры внешнего транспорта.
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1717 7 мая7 мая
2022 года2022 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 125-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 

о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте»

В соответствии со статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулиро-
вании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» (в редакции 
от 22.12.2021 № 54-VII ДГ) следующие изменения:

1) часть 13 статьи 4, пункт 2 части 3, часть 12 статьи 8, пункт 5 части 4, часть 14 статьи 9, часть 13 ста-
тьи 11, части 1, 2, 4, 5 статьи 12 приложения к решению после слов «структурное подразделение Админи-
страции города,» в соответствующих числе и падеже дополнить словами «муниципальное учреждение,
функции куратора в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации
города,» в соответствующих числе и падеже;

2) пункт 2 части 2 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2) скан-копия инициативного проекта и приложенных документов направляется в правовое

управление Администрации города посредством системы электронного документооборота, принятого 
в Администрации города.»;

3) пункт 1 части 4 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) инициативный проект с приложенными документами и заключение правового управления Адми-

нистрации города в системе электронного документооборота в адрес структурных подразделений 
Администрации города, муниципальных учреждений, функции куратора в отношении которых осущест-
вляет высшее должностное лицо Администрации города, курирующих направления деятельности,
которым соответствует внесённый инициативный проект, для подготовки заключения в соответствии
с порядком взаимодействия структурных подразделений Администрации города, муниципальных
учреждений по вопросам рассмотрения и реализации инициативных проектов, утверждённым муници-
пальным правовым актом Администрации города;»;

4) абзац первый части 5 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, функции 

куратора в отношении которых осуществляет высшее должностное лицо Администрации города, кури-
рующие направления деятельности, которым соответствует внесённый инициативный проект, осущест-
вляют подготовку и направление в адрес специализированного муниципального учреждения заключе-
ний в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в их адрес инициативного проекта.»;

5) абзац третий части 6 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«о поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним, в том числе в части внесения 

изменений в инициативный проект по уточнению его наименования, перечня и состава работ, перечня
и видов конструктивных элементов объекта, создаваемого в рамках реализации инициативного проекта,
места (мест) реализации инициативного проекта, этапов и сроков реализации инициативного проекта
с учётом необходимости проведения проектных и изыскательских работ, подготовки проектной докумен-
тации, сезонного характера работ и сроков проведения необходимых бюджетных процедур(в случае нали-
чия соответствующего заключения, замечания или предложения по инициативному проекту, поступивших
от структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, функции куратора
в отношении которых осуществляет высшее должностное лицо Администрации города);»;

6) часть 5 статьи 10 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает инициативный проект, внесённый в Администрацию города, и на основании посту-

пивших заключений, замечаний и предложений принимает рекомендацию о поддержке инициативного 
проекта и продолжении работы над ним, в том числе в части внесения изменений в инициативный про-
ект по уточнению его наименования, перечня и состава работ, перечня и видов конструктивных элемен-
тов объекта, создаваемого в рамках реализации инициативного проекта, места (мест) реализации ини-
циативного проекта, этапов и сроков реализации инициативного проекта с учётом необходимости про-
ведения проектных и изыскательских работ, подготовки проектной документации, сезонного характера
работ и сроков проведения необходимых бюджетных процедур (в случае наличия соответствующего
заключения, замечания или предложения по инициативному проекту, поступивших от структурных 
подразделений Администрации города, муниципальных учреждений, функции куратора в отношении
которых осуществляет высшее должностное лицо Администрации города), или об отказе в поддержке
инициативного проекта;

2) проводит конкурсный отбор инициативных проектов в случае, предусмотренном частью 1 статьи
9 Положения, в том числе:

рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проек-
ты в соответствии с методикой и критериями оценки инициативных проектов;

формирует итоговую оценку инициативных проектов;
определяет победителя (победителей) конкурсного отбора;
3) принимает рекомендацию внести изменения в инициативный проект, по которому Администра-

цией города принято решение о его поддержке и продолжении работы над ним, в части дополнения 
и уточнения видов и сроков работ, необходимых для достижения целей данного инициативного проекта
при наличии источников их финансового обеспечения (на основании соответствующего обращения
от структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения, функции курато-
ра в отношении которого осуществляет высшее должностное лицо Администрации города, курирующее 
направления деятельности, которым соответствует инициативный проект).»;

7) часть 10 статьи 10 приложения к решению дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) участвуют в голосовании и принятии рекомендации о внесении изменений в инициативный проект, 

по которому Администрацией города принято решение о его поддержке и продолжении работы над ним.»;
8) часть 7 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Инициативные проекты принимаются Администрацией города к реализации в соответствии 

со сроками, установленными распоряжением Администрации города о поддержке инициативного про-
екта и продолжении работы над ним.

При этом инициативные проекты, внесённые в Администрацию города после 01 сентября текущего 
финансового года, принимаются к реализации в очередном финансовом году.»;

9) часть 8 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. В случае если в соответствии с инициативными проектами, по которым Администрацией города

приняты решения о поддержке инициативного проекта, предполагается возможность финансового
участия заинтересованных лиц в их реализации, такие инициативные проекты принимаются Админи-
страцией города к реализации не ранее документального подтверждения зачисления в бюджет города
Сургута инициативных платежей в объёме не менее планируемого объёма инициативных платежей,
предусмотренного соответствующим инициативным проектом. При этом инициативные платежи долж-
ны быть зачислены в бюджет города Сургута не позднее:

1) 10 ноября текущего финансового года – в отношении инициативных проектов, реализация кото-
рых в соответствии с распоряжением Администрации города о поддержке инициативного проекта 
и продолжении работы над ним предусмотрена в текущем финансовом году;

2) 15 февраля финансового года, следующего за годом, в котором принято решение о поддержке 
инициативного проекта – в отношении инициативных проектов, реализация которых в соответствии 
с распоряжением Администрации города о поддержке инициативного проекта и продолжении работы
над ним предусмотрена в очередном финансовом году.»;

10) часть 12 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«12. Инициатор проекта, заинтересованные граждане, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели осуществляют перечисление инициативных платежей в соответствии с заключённым дого-
вором пожертвования:

1) до 10 ноября текущего финансового года – по инициативным проектам, которые в соответствии 
с распоряжением Администрации города о поддержке должны быть реализованы в текущем финансовом
году;

2) до 15 февраля очередного финансового года – по инициативным проектам, планируемым к реали-
зации с 01 января очередного финансового года, по которым Администрацией города приняты решения 
об их поддержке.»;

11) статью 12 приложения к решению дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. По рекомендации конкурсной комиссии в инициативный проект, по которому Администрацией 

города принято решение о его поддержке и продолжении работы над ним, могут быть внесены измене-
ния в части дополнения и уточнения видов и сроков работ, необходимых для достижения целей данного
инициативного проекта при наличии источников финансового обеспечения.

В случае если указанные изменения влекут изменение стоимости инициативного проекта, в распо-
ряжение Администрации города о поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним, 
подготовленное в соответствии с частью 9 статьи 8 Положения, вносятся соответствующие изменения,
при этом предельная сумма финансирования одного инициативного проекта не может превышать 
сумму, установленную частью 5 статьи 11 Положения.».

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

Раздел III. Порядок подготовки проекта генерального плана города Сургута

1. Решение о подготовке проекта генерального плана города Сургута, а также решение о подготовке предложений 
по внесению изменений в генеральный план города Сургута, принимаются Главой города.

2. В решении о подготовке проекта генерального плана города Сургута указывается наименование генерального 
плана города Сургута, определяется уполномоченный орган, ответственный за его подготовку, устанавливаются сроки 
подготовки проекта, определяются иные вопросы организации работ по подготовке проекта генерального плана 
города Сургута.

3. Решение о подготовке проекта генерального плана города Сургута подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

4. Подготовка проекта генерального плана города Сургута осуществляется в соответствии с требованиями Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, с учетом региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана города Сургута, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

5. При наличии на территориях городского округа Сургут объектов культурного наследия в процессе подготовки 
генерального плана города Сургута в обязательном порядке учитываются ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного 
наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
и статьей 27 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

6. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться 
к Главе города Сургута с предложениями по проекту генерального плана города Сургута в период проведения публич-
ных слушаний, а именно со дня размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном портале Администрации города и открытия экспозиции или экспози-
ций такого проекта до дня (включительно) проведения собрания участников публичных слушаний. Поступившие 
предложения по проекту генерального плана города Сургута рассматриваются департаментом в течение 30 календар-
ных дней со дня их регистрации в системе электронного документооборота с уведомлением о результатах их рассмо-
трения, лиц, направивших такие предложения. 

7. Департамент обязан обеспечить доступ к проекту генерального плана города Сургута и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального портала 
Администрации города в сроки, установленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

Раздел IV. Согласование проекта генерального плана города Сургута и проведение общественныхРаздел IV. Согласование проекта генерального плана города Сургута и проведение общественных 
обсуждений (публичных слушаний)

1. Проект генерального плана города Сургута до его утверждения подлежит согласованию посредством размеще-
ния в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в случаях и сроки 
в соответствии с порядком, установленном приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования». 

2. При подготовке генерального плана города Сургута в обязательном порядке проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) и опубликованию в газете «Сургутские ведомо-
сти» в течение 10 рабочих дней со дня их проведения (окончания).

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана города Сургута, 
направляемому Главе города.

Раздел V. Утверждение генерального плана города Сургута

1. Представление Главе города Сургута подготовленного проекта генерального плана города Сургута, протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний для принятия решения о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Думу 
города Сургута или об отклонении проекта генерального плана города Сургута и о направлении его на доработку.

2. Решение Главы города Сургута о согласии с проектом генерального плана города Сургута и направлении его 
в Думу города Сургута или об отклонении проекта генерального плана города Сургута и о направлении его на доработ-
ку подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

3. Направление проекта генерального плана города Сургута с приложением протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Главой 
города в Думу города Сургута для принятия решения Думой города Сургута.

4. Принятие Думой города Сургута с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний решения об утверждении генерального 
плана города Сургута либо об отклонении проекта генерального плана города Сургута и о направлении его на доработку.

5. Утвержденный генеральный план города Сургута подлежит размещению в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования и опубликованию в установленном порядке. 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 124-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления 

муниципальных гарантий городского округа Сургут»
В соответствии с пунктом 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума 

города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципаль-
ных гарантий городского округа Сургут» (в редакции от 06.12.2021 № 38-VII ДГ) следующие изменения: 

1) абзац первый части 8 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам и займам (в том числе облигационным)

российских банков, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний 
в совокупности не превышает 50 процентов, имеющих генеральную лицензию Центрального банка 
Российской Федерации на осуществление банковских операций, по кредитам государственной корпора-
ции развития «ВЭБ.РФ».»;

2) часть 13 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«13. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надёжности и ликвидно-

сти обеспечения муниципальной гарантии (в случае предоставления муниципальной гарантии с правом 
регрессного требования гаранта к принципалу), проверка принципала и бенефициара на соответствие 
требованиям, установленным абзацем первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния 
принципала, контроль за достаточностью, надёжностью и ликвидностью предоставленного обеспече-
ния, контроль за соответствием принципала и бенефициара требованиям, установленным абзацем 
первым пункта 16 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, после предоставления 
муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Администрации города.»;

3) часть 1 статьи 2 приложения к решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в уставных (складочных) капиталах и принципала, и бенефициара доля участия офшорных 

компаний в совокупности не превышает 50 процентов.»;
4) часть 5 статьи 2 приложения к решению дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 

не превышает 50 процентов.»;
5)  часть 3 статьи 3 приложения к решению дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) несоответствие бенефициара требованиям, установленным частью 8 статьи 1 настоящего 

Порядка.».
Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
«28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 133-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменения в решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения 
о наградах и почетных званиях городского округа Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
В целях организации деятельности Думы города, в соответствии со статьёй 78 Устава 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах 
и почетных званиях городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редак-
ции от 06.04.2022 № 108-VII ДГ) изменение, изложив часть 6 статьи 1 приложения к решению в следующей 
редакции:

«6. В положениях о наградах и почетных званиях города Сургута, утверждаемых Думой города, могут 
быть предусмотрены меры социальной поддержки награждаемым лицам.».

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
«28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 126-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения 

о порядке управления и содержания муниципального жилищного 
фонда (с нормами о порядке представления интересов 

муниципального образования на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьёй 31 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума 
города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке 
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления инте-
ресов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных 
домах) в городе Сургуте» (в редакции от 06.12.2021 № 42-VII ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 решения слова «договорам аренды и» исключить;
2) в пункте 2.1 части 4 статьи 2 приложения 1 к решению слова «договорам аренды и» исключить;
3) в части 6 статьи 2 приложения 1 к решению слова «реестре муниципальной собственности» 

заменить словами «реестре муниципального имущества»;
4) пункт 3 части 4 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«3) для рассмотрения предложения о приёме в муниципальную собственность объектов жилищного 

фонда (а также их долей) по гражданско-правовым сделкам граждане (физические лица) предоставляют 
в Администрацию города следующие документы:

– заявление;
– правоустанавливающий документ на жилое помещение;
– согласие всех совершеннолетних членов семьи на отчуждение жилого помещения, оформленное 

в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
При поступлении заявления о приёме в муниципальную собственность жилого помещения Админи-

страцией города самостоятельно запрашиваются следующие документы:
– сведения о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургута;
– сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
– сведения органов опеки и попечительства при отчуждении жилого помещения, в котором прожива-

ют несовершеннолетние члены семьи собственника.
Граждане (физические лица) вправе представить документы и сведения по собственной инициативе;»;
5) пункт 2 части 5 статьи 4 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«2) для приёма в муниципальную собственность жилых помещений по гражданско-правовому 

договору или акту приёма-передачи юридическое лицо одновременно с предложением представляет 
следующие документы:

– правоустанавливающий документ на жилое помещение;
– копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора или акта приёма – 

передачи (в случае если от имени юридического лица действует иное уполномоченное лицо);
– технический план или технический паспорт на жилое помещение;»;
6) в части 6 статьи 4 приложения 1 к решению слова «реестр муниципальной собственности» 

заменить словами «реестр муниципального имущества»;
7) в части 8 статьи 4 приложения 1 к решению:
слова «свидетельства о праве собственности» заменить словами «выписку из Единого государствен-

ного реестра недвижимости»;
слова «реестр муниципальной собственности» заменить словами «реестр муниципального имущества»;
8) в пункте 2 части 1 статьи 5 приложения 1 к решению слова «договорам аренды и» исключить;
9) пункты 1 – 4 части 3 статьи 12 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«1) сведения о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургута;
2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) обремене-

ний (арестов) на передаваемое гражданами жилое помещение, о наличии или отсутствии жилых помеще-
ний в собственности у заявителя и членов его семьи;

3) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, жилых 
помещений на территории города Сургута, приобретённых гражданами в собственность до июля 1999 года;

4) сведения оператора Федеральной информационной системы «Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния» о государственной регистрации рождения, заключения брака, 
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени;»;

10) пункт 1 части 1 статьи 13 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«1) жилищного фонда коммерческого использования, находящиеся в пользовании граждан по дого-

ворам коммерческого найма, заключённым в соответствии с Порядком и административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, 
занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма», утверждённым постановлением Админи-
страции города, за исключением жилых помещений, указанных в пункте 3 части 2 настоящей статьи;»;

11) часть 2 статьи 13 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«2. Не подлежат продаже муниципальные жилые помещения:
1) специализированного жилищного фонда;
2) находящиеся под арестом и (или) в судебных разбирательствах в отношении прав граждан по поль-

зованию такими жилыми помещениями;
3) предоставленные гражданам, указанным в пунктах 4, 6, 7 части 1, пункте 5 части 2, пунктах 2, 3 части 

3 статьи 2 Порядка, в домах деревянного исполнения либо в бараках, сборно-щитовых домах, имеющих 
физический износ свыше 50 %;

4) предоставленные гражданам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 2 Порядка;
5) муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования, при наличии 

оснований к расторжению действующего договора коммерческого найма, договора поднайма, заключён-
ного на основании договора аренды, установленных статьёй 7 Порядка.»;

12) часть 4 статьи 13 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«4. Продажа муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 

осуществляется в следующем порядке:
1) продажа жилых помещений, находящихся в пользовании на условиях договора коммерческого 

найма, договора поднайма, заключённого на основании договора аренды между органом государствен-
ной власти и Администрацией города (до 31.12.2021), осуществляется с согласия совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих в данном жилом помещении;

2) сторонами по договору купли-продажи являются Администрация города с одной стороны и граж-
данин (наниматель), проживающий в жилом помещении по договору коммерческого найма либо по дого-
вору поднайма, заключённому в соответствии с договором аренды (до 31.12.2021), с другой стороны;

3) граждане, желающие приобрести в собственность занимаемое жилое помещение, обращаются 
с соответствующим заявлением в адрес Администрации города. Перечень документов, а также сроки 
и последовательность предоставления муниципальной услуги определены административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, 
занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма», утверждённым постановлением Админи-
страции города.»;

13) в абзаце втором части 5.1 статьи 13 приложения 1 к решению слова «по истечении пяти календар-
ных лет» заменить словами «по истечении десяти календарных лет»;

14) приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 04.05.2022 № 126-VII ДГ

Порядок предоставления муниципальных жилых помещений
по договорам коммерческого найма

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации и устанавливает условия, основания и порядок предоставления муниципаль-
ных жилых помещений на условиях договоров коммерческого использования (далее – договор коммерческого найма).

2. Жилищный фонд коммерческого использования формируется из жилых помещений муниципального жилищного 
фонда.

3. Жилые помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставляются 
сотрудникам государственных органов, государственных учреждений, гражданам на 5 лет. По ходатайству государствен-
ного органа (учреждения) для категории граждан, указанной в пункте 1 части 1 статьи 2 Порядка, заявлению физического 
лица при заключении договора коммерческого найма договор может быть заключён на срок менее пяти лет.

4. Решение о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использования и решение об исклю-
чении из него оформляются соответствующими постановлениями Администрации города.

5. При обращении нанимателя по вопросу продления договора коммерческого найма (до 31.12.2021 – договора 
поднайма, заключённого в соответствии с договором аренды) в связи с истечением срока действия ранее заключённого 
договора:

– договор коммерческого найма продлевается путём подписания дополнительного соглашения к ранее действую-
щему договору между гражданином (нанимателем) и Администрацией города (наймодателем) в лице уполномоченного 

должностного лица департамента имущественных и земельных отношений без издания муниципального правового акта 
при условии, что жилое помещение ранее уже включено постановлением Администрации города в жилищный фонд 
коммерческого использования и предоставлено для проживания нанимателя и членов его семьи на условиях договора 
коммерческого найма;

– договор коммерческого найма продлевается путём подписания договора коммерческого найма между граждани-
ном (нанимателем) и Администрацией города (наймодателем) в лице уполномоченного должностного лица департамен-
та имущественных и земельных отношений путём издания муниципального правового акта в случае, если жилое помеще-
ние ранее не включено в жилищный фонд коммерческого использования;

– договор поднайма, заключённый в соответствии с договором аренды с государственным органом, управляющей 
компанией продлевается путём издания муниципального правового акта с последующим заключением договора 
коммерческого найма с гражданином и членами его семьи, проживающими в муниципальном жилом помещении.

6. Договор коммерческого найма жилого помещения является возмездным договором. Оплата по заключённым 
договорам найма начисляется в соответствии с размерами, установленными муниципальным правовым актом.

7. Муниципальные жилые помещения включаются в жилищный фонд коммерческого использования и предоставля-
ются по договорам коммерческого найма при условии наличия свободных жилых помещений, которые Администрация 
города как собственник муниципального жилищного фонда вправе рассматривать в целях предоставления гражданам 
в соответствии с нормами настоящего Порядка.

8. Муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражда-
нам, не обеспеченным жилыми помещениями.

Не обеспеченными жилыми помещениями являются граждане, включая членов семьи, в соответствии со статьёй 31 
Жилищного кодекса Российской Федерации, проживающие совместно, которые:

1) не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения либо нанима-
телями жилых помещений по договору социального найма или членами семьи нанимателя на территории города Сургута;

2) являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника либо нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя на территории города Сургута и обеспече-
ны общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14 кв. м.

9. Гражданам, включённым в списки очерёдности на предоставление жилого помещения по договору коммерческого 
найма, жилое помещение жилищного фонда коммерческого использования предоставляется из расчёта 20 кв. м общей 
площади на одного члена семьи.

9.1. Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помещение общей площадью 33 кв. м.
9.2. Исходя из конструктивных особенностей, одиноко проживающему гражданину может быть предоставлено 

жилое помещение меньшей или большей площадью, но не более чем однокомнатная квартира.
9.3. Заявителю и членам его семьи может быть предоставлено жилое помещение общей площадью менее чем 20 кв. 

м на одного члена семьи на основании заявления гражданина и совершеннолетних членов его семьи, состоящих в оче-
рёдности на предоставление жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма, заключённого 
в соответствии с договором аренды (состоящие на учёте до 31.12.2021).

9.4. Категориям граждан, указанным в пунктах 4, 6 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, жилое помещение жилищ-
ного фонда коммерческого использования предоставляется из расчёта 6 кв. м жилой площади на одного члена семьи.

Жилые помещения коммерческого использования предоставляются во внеочередном порядке категориям 
граждан, указанным в пунктах 3, 4, 6 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, по решению жилищной комиссии при Админи-
страции города, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города.

9.5. Категория граждан, указанная в пункте 3 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, при предоставлении жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования имеет право на дополнительную жилую площадь в виде 
отдельной комнаты на основании решения жилищной комиссии при Администрации города, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города.

Статья 2. Категории граждан, имеющих право на предоставление (оформление) муниципального жилого 
     помещения жилищного фонда коммерческого использования

1. Граждане, состоящие на учёте в Администрации города для предоставления муниципального жилого помещения 
по договору коммерческого найма:

1) на условиях договора коммерческого найма – не обеспеченные жилыми помещениями высококвалифицирован-
ные государственные служащие, судьи или сотрудники правоохранительных органов, являющиеся работниками 
государственных органов (учреждений) (далее – государственные служащие);

2) работники органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут, проработав-
шие в органах местного самоуправления не менее 1 года (далее – работники органов местного самоуправления);

3) иногородние граждане, назначенные на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления; иногородние граждане, приглашённые на работу в учреждения, 
финансируемые за счёт средств местного бюджета (далее – приглашённые сотрудники);

4) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учёте в Администрации города в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, до подхода очерёдности на предоставление жилого помещения по договору 
социального найма либо самостоятельного улучшения жилищных условий (далее – оказавшиеся в трудной ситуации);

5) спортсмены-инвалиды, включённые в состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Российской Федерации по адаптивным видам спорта;

6) граждане, проживающие на территории города Сургута, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов в городе Сургуте и в отношении которых застройщик не выполнил взятые на себя обязательства 
по строительству объекта недвижимого имущества и передаче в установленный договором срок доли построенного объ-
екта для оформления права собственности, при условии, что они и члены их семей (супруги, дети) не имеют других жилых 
помещений в собственности, на условиях договора социального найма или по договорам найма специализированного 
жилого помещения на территории города Сургута (далее – участники долевого строительства, чьи права нарушены):

а) продавшие единственное жилое помещение не позднее первоначального срока передачи застройщиком объекта 
долевого строительства, предусмотренного договором с застройщиком, с целью участия в долевом строительстве для 
улучшения жилищных условий и проживающие в съёмном жилье и выплачивающие ипотеку (кредит);

б) многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, выплачивающие ипотеку (кредит);
7) сотрудники Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, проходящие 

службу в должности участкового уполномоченного полиции или старшего участкового уполномоченного полиции, 
и члены их семей, не обеспеченные жилыми помещениями на территории города Сургута, на период выполнения сотруд-
никами служебных обязанностей по указанной должности (далее – участковые уполномоченные полиции).

2. Граждане, проживающие в муниципальном жилом помещении, в отношении которого рассматривается вопрос 
оформления договора коммерческого найма:

1) граждане, вселённые в нежилые помещения до 01.03.2005 либо после присвоения общежитию статуса жилого 
дома, которые в установленном порядке переведены в жилые помещения и расположены в домах, исключённых 
из состава специализированного жилищного фонда, используемого ранее в качестве общежитий, при условии:

помещение, переведённое из нежилого помещения в жилое помещение, является для проживающих в нём граждан 
единственным местом жительства;

граждане были вселены бывшим собственником домостроения либо управляющей компанией, на обслуживании 
которой находится (находилось) домостроение;

граждане проживали в помещении на момент присвоения ему статуса жилого помещения;
2) граждане, проживающие в жилых помещениях на условиях договора купли-продажи с рассрочкой платежа, 

заключённого с Администрацией города, имеющие задолженность, нереальную к взысканию, при условии, что занимае-
мое жилое помещение является для них единственным местом жительства, с которыми договор купли-продажи растор-
гнут в соответствии с действующим законодательством;

3) наниматели и члены его семьи, с которыми ранее был заключён договор коммерческого найма, в случае истече-
ния срока действия заключённого договора;

4) наниматели и члены его семьи, с которыми ранее был заключён договор поднайма в соответствии с договором 
аренды, в случае истечения срока действия заключённого договора;

5) наниматели и члены его семьи, с которыми ранее был заключён договор поднайма в соответствии с договором 
аренды, договор аренды с управляющими организациями города.

3. Граждане, имеющие право предоставления муниципального жилого помещения жилищного фонда коммерческо-
го использования в коммунальной квартире, домостроениях деревянного исполнения либо в бараках, сборно-щитовых 
домах, имеющих физический износ свыше 50 % (далее – домостроения малоэтажной застройки):

1) граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-
ков жилых помещений, при освобождении муниципального жилого помещения в указанной коммунальной квартире, 
в отношении которого отсутствуют граждане, претендующие на предоставление освободившегося муниципального 
жилого помещения в соответствии со статьёй 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с конструктивными 
особенностями помещения и невозможностью его распределения гражданам на условиях договора социального найма 
в порядке части 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации либо граждане, относящиеся к пункту 3 статьи 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, не имеющие финансовой возможности выкупить освободившееся муници-
пальное жилое помещение в коммунальной квартире;

2) граждане, проживающие в домостроениях малоэтажной застройки, претендующие на освободившееся жилое 
помещение в этом же домостроении, предоставляемое в дополнение к занимаемому жилому помещению, при условии, 
что занимаемое ими жилое помещение является для них единственным местом жительства, а также надлежащего выпол-
нения ими обязанностей в отношении занимаемого жилого помещения по внесению платы за содержание и коммуналь-
ные услуги, платы за найм (если граждане являются нанимателями);

3) граждане, состоящие в трудовых отношениях с организациями, обслуживающими жилищный фонд города Сургута, 
и выполняющие обязанности уборщиков, дворников, слесарей, сварщиков, плотников, рабочих по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, штукатуров-маляров, сантехников, сантехников-слесарей, электрогазосварщиков, кровель-
щиков, на период трудовых отношений с такой организацией, в домостроениях малоэтажной застройки, находящихся 
в управлении организации – работодателя гражданина, при условии отсутствия претендентов на рассматриваемое 
к предоставлению муниципальное жилое помещение, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи.

4. Участники муниципальных адресных программ, принимаемых на основании муниципального правового акта 
органов местного самоуправления.

Статья 3. Постановка на учёт и снятие с учёта для предоставления муниципального жилого помещения 
    жилищного фонда коммерческого использования

1. Жилые помещения в домах капитального исполнения жилищного фонда коммерческого использования предо-
ставляются в порядке очерёдности.

2. Перечень документов, прилагающихся к заявлению (ходатайству) о постановке на учёт на предоставление 
муниципального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, а также сроки и последователь-
ность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов и постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого 
помещения по договору коммерческого найма», утверждённого постановлением Администрации города.

3. Принятие решения о постановке на учёт либо об отказе в постановке на учёт оформляется постановлением 
Администрации города.

Статья 4. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого
     использования гражданам, состоящим на учёте

1. Граждане, относящиеся к категории работников органов местного самоуправления, приглашённых сотрудников, 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, спортсменов-инвалидов, включённых в состав спортивных 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации по адаптивным видам спорта, 
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обращаются с заявлением в адрес Главы города о предоставлении муниципального жилого помещения по договору 
коммерческого найма.

2. Граждане, относящиеся к категории государственных служащих, подают заявление на имя руководителя органа 
(учреждения), с которым состоят в трудовых отношениях, о предоставлении жилого помещения на условиях договора 
коммерческого найма. На основании указанного заявления государственным органом (учреждением) в адрес Главы 
города подается ходатайство о предоставлении государственному служащему муниципального жилого помещения 
по договору коммерческого найма.

3. Гражданам, состоящим на учёте и относящимся к категориям государственных служащих, приглашённых сотруд-
ников и работников органов местного самоуправления, при предоставлении жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования учитывается право гражданина на дополнительную площадь при наде-
лении его таким правом в соответствии с нормами федерального законодательства и при наличии требуемого жилого 
помещения.

4. При распределении освободившегося муниципального жилого помещения в случае отказа заявителя, состоя-
щего на учёте, от предоставления на условиях договора коммерческого найма предлагаемого муниципального жилого 
помещения жилое помещение предлагается к предоставлению другим гражданам, состоящим в очерёдности, исходя
из площади распределяемого жилого помещения и состава семьи заявителя.

5. Гражданам, включённым в список на предоставление жилого помещения на условиях договора коммерческого 
найма как оказавшимся в трудной жизненной ситуации, решение о предоставлении жилого помещения на условиях 
договора коммерческого найма рассматривается на момент обращения.

Перечень документов, прилагающихся к заявлению (ходатайству) о постановке на учёт на предоставление муни-
ципального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, а также сроки и последовательность 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги.

6. Принятие решения о предоставлении жилого помещения либо отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, перечень документов, необходимых к предостав-
лению, а также сроки и последовательность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования», утверждённым постановлением Администрации города.

7. Договор коммерческого найма заключается путём подписания между нанимателем (гражданином) и наймодате-
лем (Администрацией города) в лице уполномоченного должностного лица департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации города.

Статья 41. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
      использования участникам долевого строительства, чьи права нарушены

1. Граждане, относящиеся к категории граждан, указанной в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, вправе 
обратиться по вопросу предоставления жилого помещения не ранее, чем через шесть месяцев после наступления 
предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства.

2. Участники долевого строительства, чьи права нарушены, подают заявление на имя Главы города в Администра-
цию города с приложением документов, перечень которых, а также сроки и последовательность предоставления 
муниципальной услуги, устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

3. Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма предоставляется указанной категории граждан 
до момента устранения нарушенных жилищных прав граждан, без права выкупа, сроком на один год, который может 
ежегодно продлеваться до момента устранения нарушенных жилищных прав граждан (ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию, передачи жилого помещения гражданину, восстановления нарушенных прав граждан в судебно-
претензионном порядке).

4. При проверке нуждаемости семей данной категории граждан для предоставления жилого помещения коммер-
ческого использования учитывать наличие других жилых помещений на территории города Сургута у всех членов 
семьи, которые были зарегистрированы в проданном жилом помещении.

Статья 42. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
     использования участковым уполномоченным полиции

1. Участковые уполномоченные полиции подают заявление на имя Главы города в Администрацию города 
с приложением документов, перечень которых, а также сроки и последовательность предоставления муниципальной 
услуги, устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

2. Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма предоставляется указанной категории граждан 
из жилищного фонда, который ранее был закреплён за Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту как служебный, без права выкупа, сроком на пять лет, который может продлеваться.

Статья 43. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
     использования приглашённым сотрудникам

Для указанной категории граждан жилые помещения предоставляются из освобождаемого муниципального 
жилищного фонда, а также из приобретённых за счёт средств бюджета города.

Статья 5. Предоставление муниципального жилого помещения на условиях договора
   коммерческого найма в коммунальной квартире либо домостроениях деревянного исполнения
   (домостроениях малоэтажной застройки)

1. К муниципальным жилым помещениям, предоставляемым в соответствии с настоящей статьёй, относятся:
1) освободившиеся муниципальные жилые помещения, расположенные в коммунальной квартире;
2) освободившиеся муниципальные жилые помещения, расположенные в домах деревянного исполнения 

(домостроениях малоэтажной застройки), предоставление которых гражданам, состоящим в очерёдности на предо-
ставление жилого помещения по договорам социального найма при Администрации города, невозможно.

2. Муниципальные жилые помещения, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются на условиях 
договоров коммерческого найма категориям граждан, указанным в пунктах 1, 2 части 3 статьи 2 настоящего Порядка.

3. Принятие решения о предоставлении жилого помещения либо отказе в предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, перечень документов, необходимых к предостав-
лению, а также сроки и последовательность предоставления муниципальной услуги устанавливаются административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования», утверждённым постановлением Администрации города.

Статья 6. Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам коммерческого найма 
   участникам адресных программ на территории города Сургута по ликвидации и расселению
   приспособленных для проживания строений

1. Муниципальные жилые помещения на условиях договора коммерческого найма предоставляются участникам 
адресных программ на территории города Сургута по ликвидации и расселению приспособленных для проживания 
строений (далее – участники адресной программы).

2. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений принимается 
на основании муниципального правового акта органов местного самоуправления.

3. Для предоставления муниципального жилого помещения граждане, участники адресной программы, обраща-
ются с заявлением в адрес Главы города о предоставлении муниципального жилого помещения по договору коммерче-
ского найма, прилагая документы, указанные в муниципальном правовом акте, устанавливающем участников адресной 
программы, сроки и порядок её реализации на территории муниципального образования городской округ Сургут.

Статья 7. Расторжение договоров коммерческого найма (договоров поднайма)

1. Договор коммерческого найма (договор поднайма, заключённый в соответствии с договором аренды) расторга-
ется в следующих случаях:

1) расторжения трудового договора (контракта о прохождении службы в органах внутренних дел) для категорий 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3, 7 части 1 статьи 2 настоящего Порядка;

2) предоставления нанимателю (поднанимателю) и (или) членам его семьи жилого помещения:
по договору социального найма;
по договору найма специализированного жилого помещения;
по договору найма жилого помещения в наёмном доме социального использования;
при предоставлении субсидии на строительство или приобретение жилья в рамках городской, окружной либо 

федеральной программы, направленной на улучшение жилищных условий граждан.
В случае предоставления субсидии на строительство жилья договор коммерческого найма подлежит расторже-

нию по истечении двух месяцев с момента ввода жилого дома в эксплуатацию.
В случае предоставления субсидии на приобретение жилья договор коммерческого найма подлежит расторжению 

по истечении одного месяца с момента регистрации права собственности в установленном законодательством порядке;
приобретения нанимателем либо членами семьи нанимателя в собственность жилого помещения, в том числе 

вступления в право наследования, на территории города Сургута в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации при условии обеспечения общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
не менее учётной нормы 14 кв. м;

нарушения нанимателем (поднанимателем) условий договора коммерческого найма (договора поднайма, заклю-
чённого в соответствии с договором аренды) в части оплаты жилищно-коммунальных услуг и коммерческого найма;

выявления факта сдачи жилого помещения в наём без согласия наймодателя (либо Администрации города);
в соответствии со статьёй 687 Гражданского кодекса Российской Федерации;
по соглашению сторон;
в случае сноса домостроения.
2. При расторжении договора коммерческого найма в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, жилое 

помещение освобождается в сроки, указанные в обязательстве об освобождении занимаемого жилого помещения, 
заполняемом при оформлении документов на предоставление жилья по договору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения в наёмном доме социального
использования либо при получении субсидии на строительство или приобретение жилья.

3. При поступлении сведений о приобретении нанимателем и (или) членами семьи нанимателя жилого помещения 
на территории города Сургута в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города в течение трёх рабочих дней с момента получения 
сведений направляет нанимателю (поднанимателю) уведомление о расторжении договора коммерческого найма 
(до 31.12.2021 – договора поднайма, заключённого в соответствии с договором аренды) с требованием об освобожде-
нии жилого помещения в течение 30 календарных дней с момента получения такого уведомления.

4. В оформлении договора коммерческого найма на новый срок отказывается при наличии оснований для растор-
жения договора коммерческого найма, договора аренды, указанных в части 1 настоящей статьи.

5. В случае отказа расторгнуть договор коммерческого найма, договор поднайма, заключённый в соответствии 
с договором аренды, в добровольном порядке и освободить жилое помещение в установленные сроки все возникаю-
щие споры решаются в суде.

6. Договор коммерческого найма прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью нанимателя.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 128-VII ДГ

Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (в редакции 
от 23.09.2021 № 817-VI ДГ) следующие изменения: 

1) в строке 1 графы «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется 
услуга, являющаяся необходимой и обязательной» приложения к решению слова «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение» заменить словами «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое»;

2) в строке 2 графы «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется 
услуга, являющаяся необходимой и обязательной» приложения к решению слова «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» заменить словами «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»;

3) в строке 3 графы «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется 
услуга, являющаяся необходимой и обязательной» приложения к решению слова «Выдача разрешения 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут» заменить 
словами «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с продлением срока действия разрешения на строительство»;

4) в строке 4 графы «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется 
услуга, являющаяся необходимой и обязательной» приложения к решению слова «Выдача разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ 
Сургут» заменить словами «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

5) в строке 5 графы «Наименование муниципальной услуги, в рамках которой предоставляется 
услуга, являющаяся необходимой и обязательной» приложения к решению слова «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» заменить 
словами «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения». 

2. Администрации города обеспечить размещение перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, 
на официальном портале Администрации города Сургута, на сайтах организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, а также в сети Интернет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг. 

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 132-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города 
от 30.04.2013 № 332-V ДГ «О Порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов» 

Рассмотрев протест прокурора города Сургута от 05.04.2022 № 07-06-2022/951-22-20710104 
на решение Думы города от 30.04.2013 № 332-V ДГ «О Порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений на территории муниципального образования городской округ город Сургут в целях
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов», 
Дума города РЕШИЛА:

1. Удовлетворить протест прокурора города Сургута от 05.04.2022 № 07-06-2022/951-22-20710104 
в части приведения части 2 статьи 2 Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на территории
муниципального образования городской округ город Сургут в целях оценки их технического состояния
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов
к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов, утверждённого решением Думы города от 30.04.2013 
№ 332-V ДГ, в соответствие с федеральным законодательством. 

2. Внести в решение Думы города от 30.04.2013 № 332-V ДГ «О Порядке проведения осмотра зданий, 
сооружений на территории муниципального образования городской округ город Сургут в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 приложения к решению слова «от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» исключить;

2) абзац первый части 2 статьи 2 приложения к решению признать утратившим силу.
3. Направить копию настоящего решения прокурору города Сургута.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 129-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении 

последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования и их содержания»

В соответствии с подпунктом 50.10 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности
и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания» (в редакции
от 14.07.2020 № 619-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слово «город» исключить;
2) в тексте решения и приложения к решению слова «городской округ город Сургут» заменить 

словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 131-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 25.03.2004 № 316-III ГД «Об утверждении Положения 

о Сургутской городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» 

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 25.03.2004 № 316-III ГД «Об утверждении Положения 
о Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 
(в редакции от 04.03.2022 № 94-VII ДГ) следующие изменения:

1) дополнить решение частью 3 следующего содержания:
«3. Назначить координатором Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений заместителя Главы города Сургута Томазову Анну Николаевну.»; 
2) в пунктах 4.1, 4.2 раздела IV приложения к решению слово «дублирующий» заменить словом 

«резервный»;
3) пункт 4.4 раздела IV приложения к решению признать утратившим силу;
4) в пункте 9.4 раздела IX приложения к решению слово «дублирующему» заменить словом «резерв-

ному», слово «дублирующего» заменить словом «резервного»; 
5) в пункте 11.1 раздела XI приложения к решению слова «в составе представителей каждой 

из сторон», «основной и дублирующий» исключить. 
Председатель Думы города   Глава города

 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 130-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение 
Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 17 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Порядке проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут» (в редакции от 06.10.2020 № 641-VI ДГ) 
следующие изменения:

1) в наименовании и тексте решения, наименовании и тексте приложения к решению слова «город-
ской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;

2) в приложении к решению:
а) часть 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии) 

заседание комиссии может быть проведено посредством видеоконференцсвязи.»;
б) третье предложение части 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Протокол подписывается председателем комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя 

комиссии) и секретарём комиссии.»;
в) в пункте 2 части 6 статьи 4, части 2 статьи 5 слова «Федеральный портал государственной службы 

и управленческих кадров» заменить словами «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

г) в пункте 3 части 6 статьи 4 слова «управление информационной политики» заменить словами 
«департамент массовых коммуникаций и аналитики»;

д) часть 13 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13. Информация о допуске или недопуске (с указанием причины) участников конкурса ко второму 

этапу конкурса размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, в кото-
ром проходит конкурс, не менее чем за 5 календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.»; 

е) часть 14 статьи 5 признать утратившей силу;
ё) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Информация о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения размещается 

на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, в котором проходил конкурс, а также 
в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управле-
ния кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Победитель конкурса представляет заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 
и замещении должности муниципальной службы в кадровую службу органа местного самоуправления 
(или иное структурное подразделение органа местного самоуправления, уполномоченное на ведение 
данной деятельности) в срок не позднее 10 рабочих дней после размещения информации о результатах 
конкурса на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, в котором проходил 
конкурс. В случае непоступления от победителя конкурса заявления с просьбой о поступлении на муни-
ципальную службу и замещении должности муниципальной службы в указанный срок руководитель 
органа местного самоуправления вправе принять решение об объявлении повторного конкурса.»;

3) приложение к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Сургут изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 04.05.2022 № 130-VII ДГ

                        «Приложение 
                        к Порядку проведения конкурса 
                        на замещение вакантной должности 
                        муниципальной службы в органах
                        местного самоуправления 
                        муниципального образования 
                        городской округ Сургут 
                        Ханты-Мансийского автономного 
                        округа – Югры 

             В конкурсную комиссию 

             от ________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

             ___________________________________
             ___________________________________
        (занимаемая должность)

             ___________________________________
       (наименование организации)

             Дата рождения _____________________

             Адрес регистрации по месту жительства 
             ___________________________________
             ___________________________________
             Телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
С Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, регулирующим вопросы муниципальной службы, иными нормативными правовыми актами 
р у у ру у

о муниципальной службе в Российской Федерации, Порядком проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
ру р р у ру р у у р рру р р у ру р у у р р

службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
у у р р р ур уу р р р ур

округа – Югры, в том числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности, ознакомлен. 
у р у р у р р ру ур ур у р у

С проведением процедуры проверки согласен.
Ознакомлен с тем, что информация о допуске или недопуске (с указанием причины) участников конкурса ко второму 

этапу конкурса, а также информация о результатах конкурса будет размещена на официальном-интернет сайте 
органа местного самоуправления, в котором проходит конкурс.

К заявлению прилагаю: ______________________________________________________________________________
      (перечислить прилагаемые документы)

Дата __________   Подпись ________   Расшифровка подписи ________________»

РЕШЕНИЕ Думы города № 134-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 30.05.2007 № 212-IV ДГ «О Положении 

о Благодарственном письме Думы города Сургута»
В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ «О Положении о Благодарственном письме 

Думы города Сургута» (в редакции от 04.12.2019 № 527-VI ДГ) следующие изменения:
1) в констатирующей части решения слова «городского округа город Сургут» заменить словами 

«городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», слова «(в редакции 
от 06.10.2010 № 801-IV ДГ)» исключить;

2) часть 3 решения признать утратившей силу;
3) в приложении к решению:
а) второе предложение части 3 изложить в следующей редакции:
«Учёт, хранение бланков награды «Благодарственное письмо Думы города Сургута», оформление 

и ведение наградной документации, регистрация награждённых, а также иная деятельность по обеспе-
чению оформления и вручения Благодарственного письма Думы города Сургута осуществляется аппара-
том Думы города Сургута.»;

б) в части 4 исключить слово «город»;
в) в части 5 слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 127-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении 

о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности»

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 06.12.2021 
№ 43-VII ДГ) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 3 статьи 14 приложения к решению слова «и считаются заключёнными 
с момента такой регистрации» заменить словами «и считаются для третьих лиц заключёнными с момента 
регистрации, если иное не установлено законом.»;

2) часть 7 статьи 16.2 приложения к решению признать утратившей силу. 
2. Администрации города привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с настоя-

щим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «28» апреля 2022 г.    «04» мая 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3370 от 27.04.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут, от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства Объединенной организации профсоюзов города Сургута 
и Сургутского района, территориального общественного самоуправления № 3, учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 18.04.2022 № 15/зг:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута за вклад в общественную 
деятельность и добросовестную работу:

Бажак Юлию Валерьевну, специалиста по охране труда муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения гимназии № 2; 

Барановскую Ирину Георгиевну, председателя первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз – Управление технологического транспорта и специальной техники» Объеди-
ненной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»;

Ибрагимову Екатерину Александровну, заведующего филиалом в г. Сургуте бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»;

Ковальскую Надежду Ивановну, сортировщика 1 класса участка сортировки и обработки 
почтовых отправлений и печати Сургутского почтамта УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры акционерного общества «Почта России»;

Кондрахина Анатолия Юрьевича, начальника службы материально-технического снабжения 
и хозяйственного обеспечения общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские 
электрические сети», председателя первичной профсоюзной организации Сургутских городских 
электрических сетей Тюменской межрегиональной организации Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз»;

Ларичеву Евгению Геннадьевну, врача-детского уролога-андролога кабинета врача детского 
уролога-андролога консультативно-диагностического отделения № 4 бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Никитина Дмитрия Николаевича, учителя физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26;

Разину Екатерину Константиновну, начальника Сургутского почтамта УФПС Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры акционерного общества «Почта России»;

Саламатину Оксану Владимировну, специалиста по социальной работе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;

Соколову Наталью Вирославовну, члена Президиума горкома Профессионального союза, 
внештатного технического инспектора труда профсоюза образования, специалиста по охране труда 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 25;

Тихонову Екатерину Сергеевну, начальника отдела организации энергосбережения управления 
инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства Администрации города Сургута;

Уракову Светлану Леонидовну, специалиста Сургутского филиала – обособленного подразделе-
ния Общественной организации – Дорожной территориальной организации Российского профессио-
нального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Свердловской 
железной дороге;

Чикову Галину Михайловну, председателя совета ветеранов территориального общественного 
самоуправления № 3, пенсионера;

Чистопьянову Ольгу Павловну, председателя первичной профсоюзной организации Сургутского 
центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Свердловской 
дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления 
движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Шагунову Оксану Сергеевну, инструктора по труду отделения шелкографии и полиграфии муници-
пального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время». 

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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№ Наименование объекта Адрес объекта
Дата планируемой 

обработки

1 МАУ «Городской парк культуры и отдыха» пр. Набережный 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

2 МБУ ИКЦ «Старый Сургут»р ур у ул. Энергетиков, 2у р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

3 Закрытое кладбище по ул. Энергетиков
ул Энергетиков, 

квартал 7р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

4 Закрытое кладбище «Саймовское»
Парковая зона

реки Саймар
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

5 Закрытое кладбище «Черномысовское»
ул. Заводская, 

микрорайон 26р р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

6 Кладбище «Чернореченское», 1-2 этапы 
Слева от дороги

«Аэропорт- Сургут» 
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

7
«Расширение городского кладбища III очередь, 

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

«Сургут-Аэропорт»ур у р р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

8
Новое кладбище «Чернореченское - 2» в городе 

Сургуте I пусковой комплекс, 1,2,3,4 этапыур у у
 ул. Аэрофлотская 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

9 Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» 
междуречье

и за рекой Саймойр
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

10 Парк «Кедровый Лог»р р западный жилой районр 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

11 Сквер «Центральный»
микрорайон

Центральныйр
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

12 Сквер «Энергетиков имени Губачева В.Г.»р р у микрорайон 8р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
13 Сквер «Старожилов»р р

квартал 6

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

14
земельный участок под сквер, прилегающий 

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

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

15 Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
16 Объект «Благоустройство площадь Советов»у р микрорайон 8р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
17 Объект «Городской сквер в микрорайоне 23»р р р р микрорайон 23р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
18 Парк «Геологов»р ул. Мелик-Карамовау р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
19 Сквер «Дружбы народов»р ру р микрорайон 7Ар р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
20 Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
21 Сквер «Молодежный»р микрорайон 11р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

22 Сквер «Детства» 
квартал А,

в териториальной
зоне Ж.З-ка

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

23 Объект «Городской сквер ветеранов»р р р микрорайон 9-10р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

24 Сквер «Памяти Чернобыльцев» 
микрорайон 11Б,

ул. Чеховау
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

25 Сквер «Речников»р п. Черный Мыср 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

26 Сквер по пр. Первопроходцев, 25
микрорайон 25, пр.

Первопроходцевр р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

27 Сквер по ул. Федорова, 59р у р ул. Федоровау р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
28 Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
29 Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
30 Сквер в 31 микрорайоне г. Сургутр р р ур у микрорайон 31р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

31
Объект «Набережная Олега Марчука» 

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

вокзала
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

32 Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне               у р р р микрорайон 8р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
33 Сквер по улице 30 лет Победыр у микрорайон 19р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

34
Объект «Обустройство водохранилища 

на реке Сайме» (3 рукава) р ру
район парка
«За Саймой«

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

35
Земельный участок под сквер 

в микрорайоне Железнодорожников 

микрорайон
Железнодорожников, 
ул. Привокзальная, 6у р

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

36
Земельный участок под сквер в микрорайоне

Железнодорожников

микрорайон
Железнодорожников, 
ул. Мечникова д. 5, 9ау

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

№ Наименование объекта Адрес объекта
Дата планируемой 

обработки

37 Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

38
Земельный участок под сквер в микрорайоне

Железнодорожников по ул. Толстого р у
микрорайон

Железнодорожниковр
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

39 Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
40 Сквер в 27 микрорайонер р р микрорайон 27р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
41 Земельный участок под парк в 43 микрорайонеу р р р микрорайон 43р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
42 Сквер по улице Магистральнойр у р квартал Ар 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

43
Сквер в мкр. 13 А

(от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)у р ф у р
микрорайон 13 А 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

44 Земельный участок под сквер в 24 микрорайонеу р р р микрорайон 24р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

45
Земельный участок для размещения 

и обустройства сквера по адресу: микрорайон 
Железноорожников, ул. Мечниковар у

ул. Мечникова 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

46 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Чеховау 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
47 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Профсоюзову р ф 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

48
Земельный участок под сквер в микрорайоне

Железнодорожников по улице Грибоедовар у р
ул. Грибоедова 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

49
Земельный участок под сквер 

в микрорайоне 14 по улице Студенческой
в районе жилого дома № 12р

ул. Студенческая 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

50
Земельный участок под сквер, за 

административным зданием по улице Восход, 4р у
ул. Восход, 4 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

51 Сквер «Аллея газовиков»р бульвар Свободыу р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

52
Содержание земельного участка 

под сквер, прилегающего к территории
МКУ «Дворец торжеств»р р

бульвар Свободы 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

53
Земельный участок под парк

в микрорайоне № 37 р р
ул. Приозерная 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

54  Парк в микрорайоне 38 города Сургутр р р р ур у – 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

55
Земельный участок под парк

в микрорайоне № 42р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

56 Пешеходная аллея в 45 микрорайцоне р р – 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

57
Объект «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута,

1-ая очередь строительства»р р
коммунальный
квартал  №45р

11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

58
Земельный участок под обустройство парка 

в микрорайоне 40р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

59
Земельный участок под обустройство парка 

в районе речного вокзала р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

60
Земельный участок под сквер в 23А

микрорайоне (РМИ 1-я очередь)р р р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

61
Земельный участок под сквер в 23А

микрорайоне (РМИ 2-я очередь)р р р
11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

62 Земельный участок под сквер «Театральный»у р р 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05
63 Главная площадь г. Сургута ур у 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

64
Квартала № 94, 95, 96 (в районе СНТ 60 

«Рассвет» и СНТ «Чистые пруды»)ру
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

65
Квартала № 69, 55 (от СТ № 20 

«Магистраль» до СНТ № 35 «Дзержинец» )р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

66
Квартал № 2

(в районе СПК № 34 «Авиатор» и п.Таежный)р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

67 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)р р – 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

68
Квартала № 113, 114

(с северной и южной стороны п. Снежный)р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

69 Квартала № 56 (с южной стороны Аэропорта)р р р р – 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

70
Квартала № 45, 57 (в районе СОК № 42 

«Ягодное» и СПК «Сириус» )р у
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

71
Квартала № 47, 58, 74 

(в районе СТ «Лайнер» и п. Лесной)р р
– 11.05 – 13.05; 16.05; 17.05

* даты обработки могут меняться в зависимости от погодных условий, от таяния снега.

Календарный план проведения первой акарицидной обработки на территории города Сургута 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3480 от 04.05.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.05.2021 № 4313 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере культуры в соответствии 

с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города»

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Сургута, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4313 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с измене-
ниями от 15.03.2022 № 2048) следующие изменения:

1.1. Абзацы восьмой, девятый пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«- Контрольно-счетная палата города Сургута (далее − КСП) − орган внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со ста-
тьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) – орган внутреннего муниципального финан-
сового контроля Администрации города, осуществляющий в отношении получателей субсидии и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии 
со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.2. Абзац первый пункта 1 раздела IV приложения к постановлению после слов «КРУ и КСП» допол-
нить словами «, как органы финансового контроля, и уполномоченный орган от лица главного распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с разделами I, II настоящего порядка».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3481 от 04.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии 

на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 

с применением композитных материалов»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления
субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов» (с изменениями
от 03.10.2014 № 6752, 25.02.2015 № 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180, 11.04.2016 № 2701,
16.06.2016 № 4489, 16.08.2016 № 6158, 27.04.2017 № 3416, 01.08.2017 № 6850, 02.10.2017 № 8535, 27.11.2017
№ 10271, 18.05.2018 № 3598, 05.06.2018 № 4196, 13.06.2019 № 4209, 27.12.2019 № 9842, 31.03.2021 № 2401,
25.06.2021 № 5233, 24.03.2022 № 2329) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце пятом слова «контроль по соблюдению настоящего порядка» заменить словами «провер-

ки соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов ее предоставления (далее – проверки)»;

– в абзаце седьмом слова «от лица главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
получателей субсидии проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том
числе в части достижения результатов их предоставления, а также» заменить словами «в отношении 
получателей субсидии».

1.2. Абзац второй пункта 17 раздела II признать утратившим силу.
1.3. В разделе III:
1.3.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Проверки в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий предоставле-

ния субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществляет департа-
мент при предоставлении субсидии.

2. Проверки в отношении получателей субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ».

1.3.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.4. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 раздела IV слова «КРУ и (или) КСП» заменить словами

«департамента, КРУ, КСП».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
«___» _________ 2022 года

№
п/п

Содержание инициативного проекта Сведения

1. Наименование и цели инициативного
проекта

Наименование: «ТОС в каждый двор».

Цель: привлекать граждан к решению вопросов местного значения в городе Сургуте через 
реализацию социальных проектов территориальных общественных самоуправлений:
1) создавая условия для развития физической культуры и массового спорта; 
2) организовывая:
 мероприятия по работе с детьми и молодежью;
 мероприятия по охране окружающей среды;
 мероприятия по благоустройству территорий проживания граждан.

Указанная цель имеет своё отражение в концепции развития территориального общественного
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 06.04.2018 № 151-рп.р р р р р

2. Описание проблемы, решение имеет
приоритетное значение для жителей 
города Сургута или его части 
(в том числе обоснование ее
актуальности и приоритетности
для жителей соответствующей
территории)

Жители города Сургута не осведомлены в достаточной степени о возможности решения проблем
посредством территориального общественного самоуправления (далее-ТОС), таких как: 

– благоустройство территории проживания; 
– проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
– создание добровольческих (волонтерских) движений;
– организация досуга граждан и детей по месту их жительства; 
– проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
– создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории ТОС; 
– организация коллективной защиты своих прав и законных интересов жителей ТОС;
– возможность непосредственного участия в принятии решений органами местного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление в городе Сургуте созданы и ведут свою
деятельность с 1997 года.

На 01.01.2022 в Сургуте организовано 34 ТОС: 
– 12 ТОС не имеют статус юридического лица; 
– 22 ТОС имеют статус юридического лица; 

На текущий момент активно действуют 20 ТОС. Действующие ТОС охватывают только часть
территории города Сургута. По состоянию на 2021 год из 1819 домов жилого фонда города,
где проживает 389 тыс. граждан, ТОС функционируют в границах 727 домов (около 180 тыс.
человек), а значит 1092 дома имеют возможность самоорганизоваться в ТОС.

За период 2015-2021 годы в рамках деятельности ТОС, с участием граждан, организованы
и проведены мероприятия, которые направлены на комплексное улучшение условий проживания 
населения города Сургута: 
– субботники по уборке и высадке зелёных насаждений на 167 придомовых территориях; 
– высажено более 36000 единиц саженцев цветов и более 2300 единиц деревьев и кустарников;
– ТОС «Содружество», «Согласие», «Чёрный мыс» организовали художественную роспись 

вспомогательных сооружений для трансформаторных подстанций и фасадов домов; 
– ТОС «Союз» установили детские качели и песочницу на ул. 30 лет Победы, 42/1; 

– жителями ТОС № 30 самостоятельно оборудовали песочницу во дворе по пр-ту Ленина, 33;
– ТОС № 3 установили скамейки и урны на ул. Грибоедова, 5 и Привокзальной, 4; 
– ТОС № 29 установили турниковый комплекс по проезду Дружбы, 5 (всего, с 2015 года ТОС города

установлено 27 спортивных сооружений);
– к новогодним праздникам осуществлено строительство 18 снежных городков; 
– ТОС «Согласие» высадили первую в Сургуте яблоневую аллею в честь 75-летия Победы 

на ул. Каролинского, 13;
– установлено 29 спортивных сооружений (турников) в границах 13 ТОС.

Опросы граждан о деятельности ТОС, а также отсутствие фактов создания новых ТОС 
выявили ряд проблем в данном направлении: 
1. Недостаточная информированность граждан о деятельности ТОС в городе Сургуте.
2. Отсутствие представления о ТОС как об общественной организации, осуществляющей

решение проблем, в том числе по благоустройству территорий, по созданию условий
для развития физической культуры и массового спорта, по организации мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью. 

3. Низкое количество инициатив по созданию новых ТОС (с 2020 по апрель 2022 в городе Сургуте 
не было создано ни одного ТОС).

4. Недостаточно активная деятельность ранее созданных ТОС (из 34 созданных ТОС - 8
не ведут деятельность, в том числе истёк срок полномочий органов ТОС). 

Проблема неосведомлённости о том, что через деятельность ТОС можно реализовать 
часть вопросов местного значения актуальна на сегодняшний день.р у

3. Обоснование предложений по решению
указанной проблемы (в том числе описание
конкретных мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

С целью решения обозначенных проблем предлагается реализация ряда мероприятий,
направленных на повышение информированности граждан о том, что через деятельность ТОС 
можно решить ряд вопросов местного значения.

Мероприятия, предусмотренные проектом, относятся к вопросам местного значения в соответствии 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 131 ФЗ).

Этапы проведения мероприятий:р д р р
1. 01.07.2022 - 31.12.2022 
Информационное освещение о деятельности территориальных общественных самоуправлений 
города Сургута в СМИ (в том числе на местном телевидении – телерепортажи о деятельности ТОС,
социальных сетях, новостных и информационных порталах.

Как инфоповоды про деятельность ТОС будут подготовлены следующие материалы:
– об организации и работе молодежно-досугового клуба «Чёрномысовцы» на территории ТОС

«Чёрный Мыс»;
– о работе детского спортивного клуба «РАДУГА» на территории ТОС № 21 – август 2022;
– о проведении акции «Дорога в школу» на территории ТОС № 1 – сентябрь 2022; 
– о проведении мастер-класса «Новогодний бум» - создание новогодних игрушек на ёлку в границах 

ТОС № 10 – декабрь 2022.
Мероприятия будут проведены без привлечения средств, запрашиваемых на инициативный проект.

2. 01.07.2022 - 31.12.2022 
Изготовление брендированной сувенирной продукции для активных граждан, которая будет
вручаться гражданам при проведении мероприятий проекта (шариковые ручки, блокноты, бейджи,
баннеры), (п.п. 17части 1 ст. 16 ФЗ № 131). 

Предполагается разработка 3-х макетов баннеров для осведомлённости жителей города Сургута 
по следующим темам: «Что такое ТОС»; «Для чего нужен ТОС»; «Как создать ТОС». При разработке 
макетов предполагается изготовить и напечатать 9 баннеров на территории города. 
Размещение баннеров размером 6*3 планируется на основных улицах и проспектах города:
пр-т. Ленина, ул. Университетская, пр-т. Мира, пр-т Пролетарский, ул. Островского, ул. Щепёткина,
ул. Мелик – Карамова, Югорский тракт, Тюменский тракт.
Согласование о размещении баннеров учтено в департаменте архитектуры и градостроительства 
Администрации города на правах социальной рекламы.р р р р

№
п/п

Содержание инициативного проекта Сведения

Также планируется самостоятельно без привлечения бюджетных средств города разработать
и изготовить памятки по механизму создания ТОС, о роли ТОС в системе местного самоуправления.

3. 01.07.2022 - 31.12.2022 
Организация встреч с управляющими компаниями города Сургута с целью создания нового ТОС 
или восстановление ранее существующего ТОС.
Данный вопрос планируется также проработать с советами многоквартирных жилых домов микро-
районов города, а также с товариществами собственников недвижимости на следующих территориях:
– территория Старого Сургута; 
– территория микрорайонов 32, 33, 35, 37 города Сургута;
– территория улиц Университетская, Рабочая, Сибирская, Ивана Кайдалова, 30 лет Победы 

города Сургута; 
Для осведомления населения города Сургута запланировано изготовление и размещение 
памяток о создании и о роли ТОС в системе местного самоуправления на информационных досках 
управляющих компаний. Особое внимание будет уделено территориям, где территориальные 
общественные самоуправления не созданы. 

4. 01.07.2022 - 31.12.2022 
Оформление информационных стендов для жителей. Организация фотовыставок активного 
населения, проживающего на территории ТОС.

В рамках мероприятия предполагается приобретение информационных стендов (в количестве 
20 штук) для создания фотовыставок, в которых будут отражены значимые мероприятия, важные 
и памятные моменты, связанные с инициативными жителями, которые участвовали в создании
и зарождении территориальных общественных самоуправлений города Сургута. 

Фотовыставка может быть итогом работы населения, осуществляющего деятельность
по благоустройству территорий города, по охране окружающей среды, по организации досуга 
граждан на территории ТОС города Сургута.

В каждом территориальном общественном самоуправлении (20 ТОС) будут организованы 
соответствующие фотовыставки, на которых планируется отразить мероприятия и деятельность
инициативного населения. Вышеперечисленные информационные стенды будут использоваться 
круглогодично для проведения социально-значимых мероприятий.

5. 01.07.2022 – 01.09.2022 
Проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд города Сургута 
«Чемпионы нашего двора» (п.п. 19 части 1 ст. 16 ФЗ №131).

Организация и проведение данного мероприятия планируется на территории города.
При проведении мини-футбола будут соблюдены все меры безопасности соревнующихся
(дежурство медицинского работника и соблюдение питьевого режима).
Данное мероприятие будет организовано и проведено без привлечения бюджетных средств города 
(трудовое участие). 

6. 01.07.2022 – 01.10.2022 
Организация и проведение творческого мастер-класса на открытом воздухе: МБУ «Вариант» квест
игра для молодёжи города Сургута по тематике «Молодежь и ТОС» (п.п. 17, 34 части 1 ст. 16 ФЗ № 131). 
Проведение мероприятия запланировано на территории по адресу: ул. Пушкина, 8/2.
При поддержке МБУ «Вариант» пройдет игра с привлечением молодого населения города Сургута. 
В том числе будут заданы вопросы об участии молодёжи в создании и деятельности ТОС.

7. 01.07.2022 - 01.11.2022 
Проведение конкурса рисунков для детей на территории каждого ТОС на тему: «Я и мой ТОС» 
(п.п. 17, 34 части 1 ст. 16 ФЗ № 131).

Данное мероприятие будет организовано для детей на территории каждого из 20 активно действу-
ющих ТОС города Сургута и проведено без привлечения бюджетных средств города.

8. (01.07.2022 - 01.11.2022) 
Организация экскурсий старшеклассников и студентов для знакомства с деятельностью
и возможностями ТОС. Организация круглых столов с презентацией лучших кейсов по решению
местных проблем, связанных с территорией ТОС (п.п. 17,34 части 1 ст. 16 ФЗ № 131). 

Встреча со старшеклассниками: 
– ТОС № 29 (сентября 2022 г.);
– ТОС «Согласие» (октябрь 2022 г.).
Единый день знакомства студентов города Сургута с работой ТОС на базе ТОС № 25 (октябрь 2022 г.).
Данное мероприятие будет организовано и проведено без привлечения бюджетных средств города.
При проведении вышеперечисленных встреч будет организовано взаимодействие
с департаментом образования Администрации города и высшими учебными заведениями города. 

9. 01.09.2022 - 01.10.2022 
Посадка аллеи «Рябиновая аллея ТОС» (п.п. 20 части 1 ст. 16 ФЗ № 131).
Схема посадки согласована с МКУ «Лесопарковое хозяйство» (письмо согласование № 34-02-1228/1
от 29.09.2021). 

10. 01.10.2022 - 30.10.2022 
Проведение окружного форума «Знай, что ты можешь!» для активных граждан, желающих решать
самостоятельно вопросы местного значения на территориях проживания, в том числе через 
организацию ТОС.
По окончании первого дня форума для участников мероприятия будет организована экскурсия 
по историческому парку «Россия-Моя история» (п.п. 17 части 1 ст. 16 ФЗ № 131).
Срок проведения форума 2 дня. 
Первый день форума будет включать в себя:р д ф ру уд
1. Торжественное открытие с привлечением СМИ города и ХМАО – Югры.
В мероприятиях форума примут участие инициативные граждане городов: Сургута, Мегиона, 

Лангепаса, Пыть-Яха, Нижневартовска, Ханты-Мансийска. Возможно участие официальных лиц 
органов местного самоуправления.

Проживание и транспортные расходы участников форума не предусмотрены настоящим проектом. 
Все расходы прибывающей стороны на форум оплачиваются самостоятельно.

2. Награждение активных граждан и руководителей ТОС за весомый вклад в развитие территорий 
города Сургута. 

3. Выступление следующих спикеров: Р.А.Войко, Ханьжин В.В, О.В. Сидорова «Социальное
проектирование» (продолжительностью 2 часа). В перерыве выступления спикеров планируется
кейтеринг для участников форума.

Второй день форума будет включать в себя следующие мероприятия:р д ф ру уд ду щ р р
1. Мастер класс по теме «Командообразование» (продолжительностью 3 часа) с выступлением

следующих спикеров – Р.А.Войко, Ханьжин В. В. 
2. Подведение итогов форума, церемония награждения активных граждан и руководителей ТОС 

за весомый вклад в развитие территорий города Сургута. (продолжительностью 1,5-2 часа).р рр р р ур у р
4. Описание ожидаемого результата

(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта, в том числе:
полное или частичное решение описанной
проблемы; предполагаемое количество 
прямых благополучателей (человек);
Описание дальнейшего развития
инициативного проекта после завершения 
финансирования (дальнейшая реализация
мероприятий проекта, дальнейшее 
использование, содержание объектов, 
образованных в результате реализации 
проекта)

Предполагаемое количество прямых благополучателей: 180 000 жителей, проживающих 
в границах ТОС города Сургута, а также жители, проживающие в новых микрорайонах города.

Ожидаемые результаты проекта:д р у р
В первую очередь за счет активной работы, проведённой в рамках настоящего проекта, увеличится 
количество граждан, желающих решить вопросы местного значения на своей территории, создавая 
инициативные группы или создавая новые ТОС. 

За счет информационного освещения о деятельности ТОС повысится информированность 
граждан не только города Сургута, но и ХМАО-Югры. Гражданам будет понятен механизм участия 
в данной деятельности.

Публикации о социально-значимых мероприятиях, проводимых на территории города
председателями ТОС в социальных сетях вовлекут большее количество граждан 
в непосредственную работу существующих ТОС. 

Итогом вышеперечисленных результатов будет следующее:р р у уд ду щ
– увеличение количества собственных инициатив по вопросам местного значения, 

когда граждане непосредственно участвуют в благоустройстве придомовых территорий
(больше зеленых зон, современной росписи на зданиях города, частичный ремонт пешеходных
дорожек внутри микрорайона города и т.д.);

– увеличение количества заявляемых инициативных проектов в городе Сургуте 
(не менее 3-х ТОС ежегодно) посредством участия граждан в деятельности ТОС,
как наиболее эффективном механизме подачи инициатив (новые детские, спортивные площадки,
малые архитектурные формы, велопарковки и т.д.)

Результат от реализации проекта имеет долгосрочный накопительный эффект.у р р р фф
5. Предварительный расчет необходимых 

расходов на реализацию инициативного 
проекта, в том числе: предполагаемая
общая стоимость инициативного проекта
(в рублях); предполагаемая стоимость 
конкретных мероприятий по реализации
инициативного проекта (в рублях)

Общая стоимость инициативного проекта 1 728 277, 00 (один миллион семьсот двадцать восемь 
тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Из которых – 1 723 277, 00 руб., сумма, привлекаемая из бюджета города. 
Расчёт расходов, необходимых на реализацию проекта:р д , д р ц р

1. Разработка дизайна и изготовление сувенирной и полиграфической продукции –556 850, 00 (руб.).
2. Услуги по проведению 2-х дневного форума «Знай, что ты можешь!», в том числе организация

и проведение мастер-классов, тренингов – 1 045 600, 00 (руб.).
3. Проведение образовательных и командообразующих мероприятий – 105 000,00 (руб.).
4. Организация и проведение творческих мастер-классов на открытом воздухе – 20 827,00 р р р р р у

6. Планируемые сроки реализации
инициативного проектар

2022 год

7. Сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц
в реализации проекта:
1) Указание на планируемый объем

инициативных платежей – если 
предполагается возможность 
финансового участия советующих
заинтересованных лиц в реализации 
инициативного 
проекта, в разрезе следующих групп: 

а) планируемый объем инициативных 
платежей, формируемый за счет 
денежных средств инициатора проекта;

б) планируемый объем инициативных
платежей, формируемы за счет 
денежных средств граждан; 

в) планируемый объем инициативных 
платежей, формируемый за счет 
денежных средств иных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; 

2) Перечень имущества, которое
планируется получить от заинтересован-
ных лиц (граждан, организаций) и (или)
инициатора проекта, – если предполага-
ется возможность добровольного имуще-
ственного участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта; р р

В рамках реализации инициативного проекта планируется: 

1) Планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств
инициатора проекта составляет 5 000, руб. (пять тысяч). 

2) Имущественное участие не планируется.

3) Для реализации инициативного проекта планируется привлечь в форме добровольного 
трудового участия: 

3.1. Посадка саженцев деревьев «Рябиновая аллея ТОС» - 20 руководителей ТОС высадят 
по 3 саженца (880 р. стоимость 1 саженца рябины) (20*(880*3).= 52 800,00.) 

3.2. Проведение общегородского субботника на территории «Прибрежной зоны реки Обь
и памятника «Рыбакам, уходящим на фронт» (30 чел.*450 р./час. = 13 500,00*2ч. = 27 000,00)

3.3. Проведение соревнований по мини-футболу среди дворовых команд города Сургута 
«Чемпионы нашего двора»:

– 1 главный судья соревнований за 1 час оказывает услуги в размере 624,00 руб., 
общее количество игр – 20;

624,00*20= 12 480,00)

– 1 медицинская сестра оказывает услуги стоимостью за 1 игру в размере 282,00 руб., 
общее количество игр – 20. 282,00* 20 = 5 640,00 руб.
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ВНИМАНИЕ! ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

На основании решения Думы города Сургута от 21.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» 
(с изменениями) в Администрацию города 29 апреля 2022 года внесены два инициативных проекта: 

 «ТОС В КАЖДЫЙ ДВОР»
 Инициатор проекта: Региональная Ассоциация ТОС ХМАО – Югры.ц ц р

«УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОДХОДА ДЕТЕЙ К СОШ № 45» 

 Инициатор проекта: инициативная группа гражданц ру р д
   Кучин Алексей Сергеевич 
   Шамрай Сергей Владимирович 
   Сидорова Ольга Викторовна
   Калошин Андрей Викторович
   Калошина Александра Геннадьевна
   Остроглядов Антон Павлович 
   Шешукова Елена Михайловна

Жители города, достигшие 16-летнего возраста, могут направить свои предложения и замечания 
в период с 05.05.2022 по 13.05.2022 одним из следующих способов:
 1. В письменной форме в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, д. 5. 
 2. В электронном виде на e-mail: nashgorod@admsurgut.ru.

ИНФОРМИРУЕМ О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА:
--> ежемесячно, в последние два рабочих дня включительно, может подать инициативный проект 

в Администрацию города по адресу: ул. Энгельса, д. 8, кабинет 121;
--> вправе обратиться в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28 -27-08) за оказанием 

консультационной помощи по вопросу составления и оформления инициативного проекта.
Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута,
вкладка «Документы», раздел «Решения Думы».

Ссылка: https://dumasurgut.ru/getattachment/671bf6b1-5e12-417f-8ea6-21ddf0524ed8/54-VII- ДГ.aspx p g g Д p
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№
п/п

Содержание инициативного проекта Сведения

3) Перечень и объемы работ и (или) услуг, 
к выполнению (оказанию) которых 
планируется привлечь заинтересованных 
лиц (граждан, организаций) (или)
инициатора проекта, –  если предполага-
ется возможность добровольного
трудового участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта

8. Указание на объем средств бюджета 
города Сургута в случае, если
предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого
объема инициативных платежей

1 723 277, 00 руб.

9. Указание на территорию города Сургута
или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, 
определенную в соответствии с порядком,
установленным статьей 4 Положения

Территория города Сургута

10. Информация об инициаторе проекта:
1) Фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) членов инициативной
группы граждан (для инициативной 
группы граждан) или индивидуального 
предпринимателя); номер контактного
телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) представителя 
инициативной группы граждан или
индивидуального предпринимателя; 

2) Наименование юридического лица
или органа территориального
общественного самоуправления, 
контактные данные лица,
ответственного за инициативный
проект (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии),
номер контактного телефона,
адрес электронной почты)

Региональная Ассоциация ТОС ХМАО – Югры 
Председатель – Суриков Михаил Павлович, тел. 8 912 811 25 27, surikov.ru@mail.ru@
Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/ratos_ugrap _ g

Председатель Региональной Ассоциации ТОС ХМАО – Югры, 
ответственный за инициативный проект «ТОС в каждый двор»                    Суриков Михаил Павлович 
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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
«__» ___________ 20__ года

№
п/п Содержание инициативного проекта Сведения

1. Наименование и цели инициативного проекта «Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45».

Цели проекта:
1. Повышение безопасности путей следования в образовательное 

учреждение учащихся МБОУ СОШ № 45, путем обеспечения 
качественного освещения тротуаров вдоль проезда Взлетный 
в темное время суток начиная с учебного года.

2. Повышение безопасности и комфорта пешеходов 27 микрорайона города 
передвигающихся по проезду Взлетному в темное время суток. 

2. Описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей города Сургута 
или его части в том числе обоснование ее актуальности 
и приоритетности для жителей соответствующей
территории)

Основная проблема отсутствие безопасного подхода детей начального
отделения МБОУ СОШ № 45 по проезду Взлетному, вызванного недостатком
освещения на данной территории. 

Ежегодно ученики сталкиваются с проблемой обеспечения безопасного подхода
к своей школе. Особенно остро стоит проблема с октября по апрель, 
когда школьники приходят в школу к первому уроку первой смены до рассвета
и возвращаются с учебы второй смены после захода солнца. 

3. Обоснование предложений по решению указанной 
проблемы (в том числе описание конкретных
мероприятий по реализации инициативного проекта)

Решением проблемы, которое имеет приоритетное значение для жителей
соответствующей территории является обеспечение безопасных путей следования
школьников к начальной школе МБОУ СОШ № 45 путём организации освещения
маршрута длиной 0,41 км. на территории общего пользования микрорайона 27
от улицы Югорской до проезда Мунарева.

4 Описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации инициативного 
проекта, в том числе:
полное или частичное решение описанной проблемы; 
предполагаемое количество прямых благополучателей 
(человек);
описание дальнейшего развития инициативного
проекта после завершения финансирования
(дальнейшая реализация мероприятий проекта,
дальнейшее использование, содержание объектов, 
образованных в результате реализации проекта)

Предполагаемое количество прямых благополучателей (человек):
более 13 000 человек (учащиеся МБОУ СОШ № 45 и жители 27-ого микрорайона).

Ожидаемым результатом станет повышение безопасности посещения начальной 
школы учащимися.

В дальнейшем проект планируется дополнить строительством тротуара вдоль
проезда Взлетного и установкой дорожных знаков и искусственных неровностей.
Содержание объектов планируется осуществлять за счет средств
департамента городского хозяйства.

5. Предварительный расчет необходимых расходов
на реализацию инициативного проекта, в том числе: 
предполагаемая общая стоимость инициативного
проекта (в рублях);
предполагаемая стоимость конкретных мероприятий
по реализации инициативного проекта (в рублях).

Общая стоимость инициативного проекта «Устройство освещения для
обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45» – 2 685 145, 60 руб.
Из которых 2 585 145, 60 рублей – сумма, привлекаемая из бюджета города.

Расчёт расходов, необходимых на реализацию проекта (включая НДС):р д , д р ц р ( Д )
1) Проектные работы – 100 000,00 руб.
2) Строительные работы – 1 348 683,60 руб. 
3) Монтажные работы – 1 015 166,40 руб.
4) Оборудование – 221 295,60 руб. 
Предварительный локальный сметный расчет, прилагается.

6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта 2023 год

7. Сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации проекта:
1) указание на планируемый объем инициативных платежей 

– если предполагается возможность финансового участия 
соответствующих заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта, в разрезе следующих групп: 
планируемый объем инициативных платежей, 
формируемый за счет денежных средств инициатора
проекта; планируемый объем инициативных платежей, 
формируемый за счет денежных средств иных юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) перечень имущества, которое планируется
получить от заинтересованных лиц (граждан,
организаций) и (или) инициатора проекта, – если 
предполагается возможность добровольного 
имущественного участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта;

3) перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению
(оказанию) которых планируется привлечь
заинтересованных лиц (граждан, организации) (или) 
инициатора проекта, –  если предполагается возможность 
добровольного трудового участия заинтересованных лиц
в реализации инициативного проекта

1) Планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет 
денежных средств инициатора проекта составляет 100 000, 00 руб.
(сто тысяч рублей).

2) Имущественное участие не планируется.
3) Добровольное трудовое участие не планируется.

8. Указание на объем средств бюджета города Сургута 
в случае, если предполагается использования этих средств 
на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей

2 585 145, 60 руб.

9. Указание на территорию города Сургута или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный 
проект, определенную в соответствии с порядком, 
установленным статьей 4 Положения

г. Сургут, 27 микрорайон, проезд Взлетный от улицы Югорской до проезда 
Мунарева Постановление Администрации города от 27.04.2022 № 3363
«Об утверждении части территории города Сургута, на которой планируется 
реализовать инициативный проект».

10. Информация об инициаторе проекта:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

членов инициативной группы граждан
(для инициативной группы граждан) или
индивидуального предпринимателя); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии) представителя инициативной группы 
граждан или индивидуального предпринимателя; 

2) наименование юридического лица или органа 
территориального общественного самоуправления, 
контактные данные лица, ответственного 
за инициативный проект (фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), номер контактного телефона,
адрес электронной почты)

Инициативная группа: 
1. Кучин Алексей Сергеевич – Председатель АНО «Интеллектуальный клуб»;
2. Шамрай Сергей Владимирович – Учредитель АНО «Интеллектуальный клуб»; 
3. Сидорова Ольга Викторовна – Председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб;
4. Калошин Андрей Викторович – Житель дома ул. Мелик-Карамова 39;
5. Калошина Александра Геннадьевна – Житель дома ул. Мелик-Карамова 39;
6. Остроглядов Антон Павлович – Житель дома г. Cургут, ул. Мелик-Карамова, 39; 
7. Шешукова Елена Михайловна - Житель дома г. Cургут, проспект Комсомольский, 40.

Ответственный инициатор проекта:
АНО «Интеллектуальный клуб»
Председатель: Кучин Алексей Сергеевич
тел. +79044711201 intall@mail.ru

Представитель инициативной группы, ответственный 
за инициативный проект      ________________________                       Кучин Алексей Сергеевичу р
                    (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3448 от 29.04.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 28.01.2022 № 571 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
за конкретными территориями (микрорайонами) города на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения адресов, за которыми 
закреплены муниципальные бюджетные образовательные организации, в соответствие с феде-
ральной информационной адресной системой:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2022 № 571 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретны-
ми территориями (микрорайонами) города на 2022 год» следующие изменения:

1.1. В строке 12 приложения к постановлению в микрорайоне № 10 после слов «улица Гагарина 4, 6»
цифры «8а, 8б, 8в» заменить цифрой «8».

1.2. В строках 10, 22, 34 приложения к постановлению в микрорайоне № 30 после слов «улица Ивана
Захарова» дополнить цифрой «5».

1.3. В строке 34 приложения к постановлению в микрорайоне № 20А после слов «улица Университет-
ская» дополнить цифрой «15».

1.4. Строки 14, 15, 26 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.04.2022 № 3448

№
п/п

Наименование 
муниципального 

бюджетного
у

общеобразовательного 
учреждения (адрес)у р р

Закрепленные территории (микрорайон/ квартал/ поселок/ (улица, дом) кооператив)

14 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20
(улица Толстого, 
дом 20а; 
улица Мечникова, 
дом 5)

микрорайон Железнодорожник: 
улица Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6,10, улица Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, улица Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 
11, 13, улица Крылова 5, 7, 7/1, 7/2, 7, 13, 15, 17, улица Толстого 16, 18, 20А стр.1, 22, 24, 26, 28, 30; 
микрорайон ПИКС: 
улица Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28, улица Крылова 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, улица Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3,
8/4, 10; 
квартал (микрорайон) № 36: улица Александра Усольцева 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 10/1;
дачные кооперативы: 
территория ПСОК Автомобилист, территория спк ПСОК Автомобилист-1, территория ПСК № 26
Виктория, территория ДНТ Алтай, территория ТСН Газовик, территория СНТ Интеграл-1, 
территория СНТ Кедровый-16, территория СТСН Летние юрты, территория № 39 Пищевик, 
территория ПСК № 41 Рябинка, территория СНТСН Сосновый бор,территория ПСОК Березовоерр р рр р р рр р р

15 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 имени 
Геннадия Федоровича 
Пономарёва 
(поселок Дорожный 
улица Замятинская, 
дом 4;
улица Аэрофлотская, 
дом 18) 

микрорайон № 38: 
улица Семена Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, улица Александра Усольцева 26, 30; 
улица Замятинская – вся; поселок Дорожный;к поселок Лесной; к поселок Таежный; к
поселок Медвежий угол;к поселок Лунный; к поселок Звездный (улица Трубная, 5/1, 5/2,5/3); МК-37; МК-14; к
дачные кооперативы: территория СТСН-3, территория СОНТ № 5, территория СНТ № 4,
территория ПК СТ № 7, территория ПСОК № 8, территория СНТСН № 28, территория СНТ 
Возрождение, территория ПСОК Автомобилист, территория СПК. ПСОК Автомобилист-1, 
территория ПСДСК Чернореченский, территория ДНТ Рассвет 60, территория СНТ «Чистые пруды»,
территория СОПК Родничок № 61, территория СТСН Авиатор 34, территория ТСН «Крылья Сургута»,
территория СОК Ягодное, территория ПСОК № 37 Кооператор, территория СНТСН Сириус, 
территория ПСТ № 30 Дорожник, территория СТ Энергетик-2 рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1, 
территория ТСН Прибрежный, территория ТСН Прибрежный 3-Приозерье, территория ТСН 
Энергостроитель, территория ТСН № 43 Полимер, территория ДНТ Дружба, территория СТСН 
«Тюльпан», территория СТ Берендей № 38, территория ТСН Ветеран, территория ПСК Ветеран-2,
территория СНТ Гвоздичка, территория ПСК № 6 Геологоразведчик, территория СНТ № 35 Дзержинец, 
территория ДПК Жемчужина, территория СТСН Заречный, территория ПСК № 71 Зеленое,
территория ТСН Кедровый Бор, территория СТ № 47 Лайнер, территория СТСН № 52 Лесное, 
территория СПК. ПСОК № 6 Витамин, территория СОТ № 44 Локомотив, территория СТ № 13 Май, 
территория ПОК «Многодетная семья», территория ТСН Монтажник, территория ПСДСК Подводник, 
территория СНТ Ручеек, территория ТСН Рябинушка, территория ДНТ Свой дом, территория ПДК
Соколовка, территория ПСОК Старожил-1, территория ДНТ Тихий бор, территория ДНТ Алтай, 
территория СПК Бережок, территория ПСОК Березовое, садовое товарищество Брусничное, 
территория СНТ № 66 Брусничное, территория СТ № 68 Весеннее, территория ПСК № 26 Виктория, 
территория ТСН Газовик, территория СТСН № 59 Грибное, территория ПСОК № 2 Железнодорожник,
территория СТСН Заречный, территория СТН Интеграл-1, территория СНТ Кедровый-16, территория
СОИДНТ № 62 Клюквенное, территория ТСН Крым, территория СТ № 58 Лазурное, территория СТСН 
Летние юрты, территория СОТ-57 Лето, территория СОТ № 54 Лукоморье, территория СНТСН № 20 
Магистраль, территория ПСДК № 53 Озерное, территория СНТ № 39 Пищевик, территория СТ № 56 
Приозерное, территория ДНТ Радуга, территория СОПК Родничок № 61, территория ПСК № 41 Рябинка, 
территория ДНТ Светлое, территория СТСН Солнечное, территория СНТСН Сосновый бор,
территория ПСДК Сосновый бор № 51, территория ПДК Сургутское, территория СТСН № 46 Урожай, 
территория СТСН № 49 Черемушкирр р р у

26 Средняя 
общеобразовательная 
школа № 44
(проспект 
Пролетарский, 
дом 5/1; 
поселок Кедровый, 
улица Пионерная, 
дом 1) 

микрорайон № 20А: 
улица Университетская 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 23/2, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, проспект Пролетарский 2, 
2а, 2/1, 4/2, улица 30 лет Победы 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, улица Маяковского 8;
микрорайон № 32: 
проспект Пролетарский 1, 3/1, 5, 7/1, 11, улица 30 лет Победы 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64,
улица Иосифа Каролинского 9, 13, 13/1, 15, улица Университетская 29, 29/2, 31; 
поселок Кедровый, территория Кедровый 2, территория Финский, улица Загородная, 
дачные кооперативы: 
территория ПСК Искра, территория ТСН Здоровье, территория СТСН Здоровье, территория ПДК Здоровье-2, 
территория СТСН Речник, территория СПК Север, территория СТСН Север-1, территория ПСК Хвойный,
территория СТСН № 4 Энергетик, территория СТСН № 49 Черемушки, территория СТСН Солнечноерр р р рр р р у рр р

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода. 
Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки и ледоходе. 

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды. 

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
на водных объектах города

Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. 
Нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма
подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда
кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения
правил безопасности поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою 
жизнь и безопасность на водных объектах.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение 
воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необхо-
димо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на осеннем или 
зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой выносливости.
Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как специаль-

ными, так и подручными средствами.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство 

опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются
на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1717   7 мая7 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3447 от 29.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.09.2021 № 8354 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат» 

и об особенностях предоставления субсидий в 2022 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.09.2021 № 8354 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмеще-
ния затрат» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 
годов» заменить словами «от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 1.9 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.9. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального 

финансового контроля, осуществляющий проверки получателей субсидий в соответствии со статьей 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.2.2. Подпункт 1.10 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.10. Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющий проверки получателей субсидий в соответствии со статьей 
268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.2.3. Абзац второй пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«- сроков проведения отбора, а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указа-

нием сроков и порядка их проведения; даты начала подачи или окончания приема заявок участников 
отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявле-
ния о проведении отбора;».

1.2.4. Абзац первый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города заявку по форме со-

гласно приложению к настоящему порядку и копии документов, предусмотренных настоящим порядком, 
все страницы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного лица). Копии 
документов, страницы которых не заверены подписью участника отбора (уполномоченного лица), не учи-
тываются при рассмотрении заявки. Заявка и документы представляются одним из следующих способов:». 

1.2.5. Абзац седьмой пункта 3 раздела II дополнить предложением следующего содержания:
«Если заявка, поданная через Инвестиционный портал города Сургута, отличается от предоставленно-

го оригинала заявки с приложенными копиями документов, к рассмотрению принимается оригинал 
заявки, при этом датой принятия и регистрации заявки является дата предоставления оригинала заявки».

1.2.6. Пункт 3 раздела II дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Участник отбора несет ответственность за предоставление недостоверной информации и докумен-

тов в соответствии с действующим законодательством».
1.2.7. В абзаце первом подпункта 4.1.2 пункта 4 раздела II слова «произведенные расходы» заменить 

словами «фактически произведенные затраты».
1.2.8. Подпункт 4.1.3 пункта 4 раздела II дополнить словами «,со всеми приложениями и дополни-

тельными соглашениями».
1.2.9. Подпункт 4.1.4 пункта 4 раздела II дополнить словами «,со всеми приложениями и дополни-

тельными соглашениями. В случае, если договор аренды заключен на срок не менее одного года, такой 
договор и дополнительные соглашения к нему предоставляется со специальной регистрационной 
надписью, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию, либо с иным документом, 
удостоверяющим государственную регистрацию».

1.2.10. Пункт 5 раздела II после слов «вправе отозвать заявку» дополнить словами «в любое время 
до даты издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии».

1.2.11. Подпункт 9.1.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9.1.1. Первый этап – в срок не более 15 рабочих дней Администратор осуществляет анализ 

и проверку заявок и приложенных документов на предмет соответствия участников отбора категориям 
и критериям, установленным пунктом 4 раздела I, подпунктами 2.1 – 2.4, 2.7 пункта 2 настоящего раздела, 
а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3 настоящего разде-
ла, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении.

Администратор самостоятельно в срок первого этапа отбора по каждому участнику отбора: 
– получает выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки Федеральной налоговой службы (статья 8 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

– получает сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
о наличии (отсутствии) у участника отбора статуса индивидуального предпринимателя;

– получает сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
– проверяет наличие у участника отбора статуса налогоплательщика налога на профессиональный 

доход посредством онлайн-сервиса Федеральной налоговой службы; 
– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения 

информации о соответствии участника отбора подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела;
– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, депар-

тамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Админи-
страции города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, для 
получения информации о соответствии заявителя подпункту 2.2 пункта 2 настоящего раздела. 

В случае установления в ходе первого этапа несоответствия установленным требованиям, второй 
этап не проводится, заявка отклоняется. В этом случае Администратор в течение пяти рабочих дней 
после завершения первого этапа обеспечивает направление участнику отбора уведомления об отклоне-
нии заявки письмом Администратора. Письмо Администратора направляется участнику отбора путем 
личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указан-
ной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

1.12.12. В абзаце первом подпункта 9.1.2 пункта 9 раздела II слова «установленным пунктом 4» 
заменить словами установленным подпунктами 2.5, 2.6, 2.8 пункта 2, пунктом 4».

1.2.13. Пункт 11 раздела II после слов «муниципального правового акта о предоставлении субсидии» 
дополнить словами «и необходимости подписать соглашение о предоставлении субсидии в Администра-
ции города».

1.2.14. Абзац первый пункта 12 раздела II после слов «со дня принятия решения» дополнить словами 
«(издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии, регистрации письма Админи-
стратора об отклонении заявки)».

1.2.15. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Размер субсидии рассчитывается на основании представленных документов, подтверждающих 

фактически произведенные расходы участника отбора, с учетом компенсируемого процента в сумме 
не более максимального размера субсидии, определенных по каждому направлению, и не более 100 тыс. 
рублей в год в целом на одного участника отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год в хронологической последовательности поступления заявок на участие 
в отборе согласно дате и времени регистрации заявок».

1.2.16. Пункты 3, 5 таблицы пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции: 

3. Возмещение
части затрат 
на аренду 
нежилых
помещений

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат, но не более 70 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
К возмещению принимаются затраты участников отбора по договорам аренды (субаренды)
нежилых помещений, используемых в целях осуществления вида деятельности, доходы от 
которого облагаются налогом на профессиональный доход (за исключением нежилых помещений, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), за завершенный расчетный период. 
К возмещению принимаются затраты участников отбора непосредственно за пользование 
нежилым помещением, исключая иные расходы, в том числе коммунальные услуги.
В случае включения в арендную плату иных расходов, в договоре аренды (субаренды) должна 
отражаться сумма арендной платы за пользование нежилым помещением и сумма иных 
платежей, либо порядок их расчета, позволяющий рассчитать сумму арендной платы и (или)
сумму иных расходов. В случае если в договоре аренды (субаренды) не отражена сумма иных
платежей, либо порядок их расчета, возмещение осуществляется в размере 40% от фактически 
понесенных и документально подтвержденных затрату р р

5. Возмещение
части затрат 
на приобретение 
оборудования 
и инструментов

Возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат, но не более 50 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещение части затрат участникам отбора осуществляется на приобретение оборудования 
и инструментов, используемых непосредственно в целях осуществления вида деятельности, 
доходы от которого облагаются налогом на профессиональный доход. 
Возмещению не подлежат затраты участников отбора: 
– на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства); 
– на компьютерное оборудование, мобильные телефоны, смартфоны; 
– на доставку и монтаж оборудованияд у руд

1.2.17. В пункте 4 раздела III:
– в абзаце первом слова «представителем получателя субсидии» исключить;
– абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении 

субсидии, является согласие получателей субсидии на осуществление в отношении их проверки 
главным распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств (в лице Администра-
тора) соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля 
(КСП и КРУ) соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

– дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Соглашение о представлении субсидии должно содержать условия (обязательства), указанные 

в пунктах 9, 10 настоящего раздела».
1.2.18. В пункте 5 раздела III слова «подписывает три экземпляра соглашения» заменить словами 

«подписывает в Администрации города три экземпляра соглашения».
1.2.19. Пункт 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«9. Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии в целях текущей финансово-хозяйственной деятельно-

сти субъекта;
– обязуется предоставлять отчетность в соответствии с разделом IV настоящего порядка; 
– обязуется обеспечить достижение значения результата предоставления субсидии, установленного 

соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения получателем субсидии указанных условий (обязательств), субсидия 

по соглашению в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке и в сроки, предусмотренные 
разделом V настоящего порядка.

1.2.20. Пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
«10. Результатом предоставления субсидии является осуществление деятельности на территории 

города Сургута не менее одного года с даты получения субсидии в качестве физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, применяющего специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве 
учредителя юридического лица.

1.2.21. В абзаце третьем раздела IV слова «отчетность о достижении результатов» заменить словами 
«предоставления субсидии».

1.2.22. В заголовке раздела V слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
1.2.23. Пункты 1, 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«1. Главный распорядитель бюджетных средств как получатель бюджетных средств осуществляет 

проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии. Органы муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку получателя субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса РФ.

2. Администратор от лица главного распорядителя бюджетных средств осуществляет предваритель-
ную проверку участника отбора на соответствие требованиям настоящего порядка путем анализа 
и проверки предоставленных документов, направления соответствующих запросов, анализа общедо-
ступной информации, размещенной в сети «Интернет», в соответствии с пунктом 9 раздела II настоящего 
порядка, а также проверку соблюдения получателем субсидии обязанностей, предусмотренных пунктом 
9 раздела III настоящего порядка, достижения значений результатов предоставления субсидий 
по результатам предоставления отчетности в течение трех месяцев после предоставления отчетности.

КСП и КРУ осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий порядка и условий предо-
ставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции соответственно».

1.2.24. Пункт 5 раздела V дополнить словами «путем личного вручения либо на адрес электронной 
почты, указанный в заявке на предоставление субсидии, и почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении».

1.3. Пункт 3 приложения к порядку предоставления субсидий физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в целях возмещения затрат изложить в следующей редакции:

«3. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств как получателем 
бюджетных средств (в лице управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Админи-
страции города Сургута) проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами муници-
пального финансового контроля (Контрольно-счетная палата города Сургута, контрольно-ревизионное 
управление Администрации города Сургута) проверок соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на включение положений о проверках в соглашение о предоставлении субсидий».

2. Приостановить до 01.01.2023 действие подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 раздела II, абзацев седьмого, 
восьмого подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II приложения к постановлению Администрации города 
от 22.09.2021 № 8354 «Об утверждении порядка предоставления субсидий физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в целях возмещения затрат» (в редакции настоящего постановления). 

3. Установить, что при предоставлении субсидий в 2022 году применяются условия, предусмотренные 
постановлением Администрации города от 22.09.2021 № 8354 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях возмещения затрат» с учетом 
особенностей, установленных настоящим постановлением и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий 
и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ 31           СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

В Сургуте есть небольшая улица 
имени Сергея Безверхова, известного 
советского альпиниста и мастера спор-
та, связавшего свою жизнь с нашим го-
родом. «Снежный барс» – так называли 
Сергея Николаевича покорители гор. 
Это звание присваивалось спортсмену, 
который смог покорить все горы-се-
митысячники Советского Союза. Его 
жизнь трагически оборвалась в 1988 
году в горах Тянь-Шаня: во время вос-
хождения на вершину «Адмиралтеец» 
альпинист попал под камнепад и со-
рвался на высоте 200 метров.

Сергей Николаевич Безверхов ро-
дился 30 мая 1932 года в Ленинграде, 
в родном городе закончил горный ин-
ститут. В 1975 году переехал в Сургут, 
здесь он преподавал геодезию в нефтя-
ном техникуме. В 1977 году создал пер-
вую альпинистскую секцию, которая 
позже вошла в состав добровольного 
спортивного общества «Труд», одного 
из крупнейших в РСФСР. 

За восемь лет, что Сергей Безверхов 
руководил городской секцией, два его 
воспитанника выполнили первый раз-

ряд по альпинизму, семнадцать – вто-
рой, семеро стали кандидатами в ма-
стера спорта. Благодаря настойчивости
и колоссальной энергии этого человека
альпинистское движение в Сургуте,
равнинном городе, добилось серьезных 
спортивных успехов. К 50-летию Хан-
ты-Мансийского автономного округа
сургутяне, обученные Сергеем Никола-
евичем, покорили одну из безымянных 
вершин Памира и дали ей название
«Пик Ханты-Мансийск». В 1982 году со-
стоялось еще одного восхождение, на
сей раз на скально-снежную вершину 
Памиро-Алая, которая получила назва-
ние «Пик сургутских нефтяников». Еще
через два года сургутские альпинисты
совершили восхождение на «Пик ком-
мунизма» в честь 50-летия основания
«Сургутской трибуны», которая тогда
называлась «К победе коммунизма». 

Сергей Безверхов похоронен в Сур-
гуте, в этом месяце исполнится 90 лет со
дня его рождения. Двадцать лет назад,
1 июня 2002 года, друзья и коллеги Снеж-
ного барса собрались на торжественном
открытии мемориальной доски в его

честь. Вел церемонию заместитель мэра 
Яков Черняк, почетное право открыть 
памятный знак было предоставлено вдо-
ве Сергея. Затем участники направились 
в Дом журналистов, где состоялся вечер 
воспоминаний. Альпинисты посмотрели 

любительский видеофильм, отснятый во 
время одного из восхождений, и вспом-
нили наиболее яркие эпизоды из экс-
педиций, которыми руководил Сергей 
Николаевич. Найти памятную табличку 
можно на улице Сергея Безверхова, 31.

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

На улице Снежного барса

Окопная правда
Близится 77-я годовщина Победы, одержанной нашими предками в Великой 

Отечественной войне. Трагедия, пережитая советским народом, легла в основу сю-
жета многих и многих произведений, от коротких рассказов до романов. Накануне
9 Мая «Сургутские ведомости» предлагают к прочтению повести, написанные ве-
теранами-красноармейцами и военными корреспондентами.
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«Сын полка». Валентин Катаев, 1945 г.
Середина войны. Разведчики находят в пусту-

ющем блиндаже мальчика и забирают его к себе
в расположение части. Как выяснилось, найдены-
ша зовут Ваня Солнцев, его родителей убили нем-
цы, он уже третий год скитается по лесам и ру-
инам. Мальчику нравится жить среди солдат, он
впервые чувствует себя в безопасности, а потому 
протестует, когда капитан разведчиков отправля-
ет его в тыл. Прототипом Вани стали реальные
полковые дети-сироты, пригретые солдатами. Ка-
таев первым в советской литературе рассказал о
войне через восприятие ребенка.

«Уббиты под Москвой».
Константин Воробьев, 1963 г.
Осень 1941 года. Идет битва за Москву, Крас-

нная Армия несет тяжелые потери. Учебная рота
ккремлевских курсантов, состоящая из 240 моло-
ддых ребят, принимает первые бои на подступах
кк столице, держится несколько сражений, но в
иитоге оказывается полностью разбита, попав
ппод танки и минометный огонь. Повесть при-
ммечательна шокирующим реализмом в описа-
нниях гибели солдат. Писатель был участником 
оописанных им событий, но, в отличие от своего 
ггероя, он попал в плен.

В«В окопах ССталин рграда». ВВикторор ННекрарасов, 11949466 г.
Повесть охватывает период боевых действий с июля 1942-го по февраль

1943 года. Эта автобиографичная исто-
рия рассказана от лица Юрия Кер-
женцева, архитектора, призванного в 
армию военным инженером. Он про-
ходит тот же путь, что и сам писатель. 
В ходе повести Юрий не только прини-
мает участие в боях за Сталинград, но и 
видит множество человеческих судеб и 
характеров, в основе которых истории 
реальных людей, встреченных Некра-
совым на войне. Описание солдатских 
типажей без прикрас – главное досто-
инство этой повести, по мнению как
фронтовиков, так и критиков.

«Сотников». Василий 
Быков, 1969 г.
Два партизана, Сотников 

ии Рыбак, идут в оккупирован-
нную белорусскую деревню за 
пприпасами, но случайно вы-
ддают себя и попадают в немец-
ккий плен. Перед бойцами вста-
еет выбор: либо сотрудничать 
сс фашистами, либо принять 
ссмерть. Вскоре выбор сделан – 
оодин предает другого, согла-
шшаясь стать палачом неслом-
лленного товарища и жителей
ддеревни. Василь Быков попытался раскрыть природу предательства и
ггероизма, поместив персонажей в безвыходную ситуацию. Свою исто-
ррию он задумал после того, как поговорил с плененным коллаборацио-
ннистом из армии Власова.
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