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ДВА ДНЯ К ОТПУСКУ 
Губернатор Югры Наталья Ко-

марова подписала постановление,
в котором рекомендовано руково-
дителям предприятий и организа-
ций региона предоставлять своим
сотрудникам оплачиваемые выход-
ные за прохождение вакцинации.
Согласно документу, теперь можно
получить освобождение от работы
на тот день, когда ставят прививку,
и на следующий за ним. Либо при-
плюсовать эти два дня к своему от-
пуску. Стоит отметить, что поста-
новление губернатора носит лишь
рекомендательный характер, по-
этому окончательное решение, да-
вать или не давать дополнительные
выходные сотруднику, остается за
работодателем. 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЯХ
На улицы Сургута вновь вышли

моторизованные патрули ГИБДД.
Их основная задача – профилактика
дорожно-транспортных происше-
ствий и контроль за соблюдением
правил дорожного движения. Ин-
спекторы ведут патрулирование на
легких байках BMW, которые могут
разгоняться до двухсот километров
в час, что позволяет в случае необхо-
димости догнать любого нарушите-
ля. Железные «кони» имеют специ-
альные световые и звуковые сигна-
лы и соответствующую раскраску,
а байкеры-полицейские – экипиров-
ку. Напомним, что мотоподразде-
ление ГИБДД было сформировано
в Сургуте три года назад, когда в го-
роде резко выросло количество ДТП
с участием мотоциклистов. 

МАСКИ ОСТАЮТСЯ 
В Югре сохраняются введенные

ограничения, связанные с риском
распространения заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. В част-
ности, маски по-прежнему нужны
в офисах, общественном транс-
порте, магазинах, при посещении
культурно-массовых мероприятий.
По мнению окружного Роспотреб-
надзора, данная мера необходима
из-за мозаичности заболеваний
по муниципальным образованиям
Югры и постепенно снижающейся
иммунной прослойки в общей мас-
се населения.

Отметим, что в течение этой не-
дели в округе выявляли по 10-12 за-
болевших коронавирусом в сутки.
По данным окружного оператив-
ного штаба, на сегодняшний день
в Югре полный курс вакцинации
прошли более 850 тысяч человек.
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С наступлением теплых дней и дач-
но-пикникового сезона свой сезон охо-
ты открыли местные членистоногие. 
Только за майские праздники в Сур-
гутскую травматологическую больни-
цу обратились 11 человек, укушенных 
клещами. На этой неделе началась ака-
рицидная обработка городских зон от-

дыха и общественных мест. До 17 мая 
специалисты обработают парки «Ке-
дровый Лог» и «За Саймой», Крылов-
парк, городские скверы и площади, где 
имеются зеленые насаждения.

«Всего мы планируем обработать 
303 объекта на общей площади 425 
гектаров, из них парки-скверы состав-

ляют 237 гектаров.
Также в обязательном
порядке будем обраба-
тывать объекты об-
разования, школьные,
дошкольные учрежде-
ния, объекты культу-
ры, спорта, кладбище.
Обрабатываются поверхности, газо-
ны, кустарники на высоту до одного
метра – то есть те места, где локали-
зуются клещи», – рассказала замести-
тель директора МКУ «Лесопарковое
хозяйство» Ирина Николаенко.

Жители многоквартирных домов и
дачники могут сами по желанию зака-
зать обработку своей дворовой терри-
тории, чтобы обезопасить себя, детей
и домашних питомцев от нападения
клещей. 

Сейчас проводится первый этап об-
работки, всего их три. Повторно город-
ские парки и скверы обработают через
25-30 дней, а еще примерно через месяц
клещей потравят третий раз. Как рас-
сказали в лесопарковом хозяйстве, по-

вторная обработка будет проводиться
уже другими препаратами – это делает-
ся для того, чтобы у клещей не разви-
валось привыкание к одному химикату.

Через три-пять дней после обра-
ботки специалисты проводят проверку 
эффективности, зеленые зоны обследу-
ют на заселенность паукообразными.
Как показывает многолетняя практика,
после защитных мероприятий гулять
в городских парках можно без опаски.
Хотя на всякий случай специалисты
советуют пользоваться репеллентами,
а для поездок в лес надевать плотную
одежду с длинными рукавами и высо-
кую обувь.

¦ Дарья ДМИТРИЕВА 

На заседании штаба по вопросам городского хозяйства, 
состоявшегося на этой неделе в администрации Сургута, 
глава города Андрей Филатов дал четкие и строгие указания 
предпринимателям, торгующим близ перекрестка улиц 
Терешковой и Щепеткина в районе Черного Мыса. 

Внешний вид павильонов и террито-
рия вокруг них находятся в весьма не-
приглядном состоянии. Привести в над-
лежащий вид участок и торговые объек-
ты глава Сургута велел в течение суток.

«Я б туда никогда в жизни не заехал, –
возмущенно заявил Андрей Филатов. – 
Передаю привет собственникам это-
го «пятака». Там, где мангалы, там и 
грязь! Поэтому я уже и на закрытых 
совещаниях об этом говорил, и сейчас 
предупреждаю: если мы так будем от-
носиться к городу, то подъезда к этим 
заведениям не будет в рамках закона. 
Уважаемые земляки, кто являются соб-
ственниками на этом перекрестке, я 

сегодня поручил, чтобы вам дали сутки 
для наведения порядка».

Общественники Сургута обрати-
лись к главе города с инициативой за-
интересовать частных предпринимате-
лей в благоустройстве территорий, на 
которых они располагаются со своим 
бизнесом. Предложено объявить кон-
курс на лучшее оформление торговой 
точки или уличного кафе. Андрей Фи-
латов счел предложение интересным и 
поддержал его: «Я думаю, что это хо-
рошая идея – провести конкурс летнего 
и зимнего оформления частных объек-
тов от категорийности. Проработай-
те варианты. Можно воспользоваться 

уже существующей
лучшей практикой и
реализовать вашу ини-
циативу в Сургуте».

Также Андрей
Филатов поделился с
участниками штаба,
что в администрации
планируют пересмо-
треть правила благо-
устройства города,
и в настоящее время
концепция находится
в завершающей ста-
дии разработки, но
детали ее пока не рас-
крываются. Как только
документ будет подго-

товлен, его представят на широкое об-
суждение общественности.

Говорили на заседании штаба и об
одной из самых актуальных проблем
весны – ямочном ремонте, на который
потребуется в этом году дополнитель-
но 20 миллионов рублей. Депутаты
рассмотрят этот вопрос на очередном
заседании Думы Сургута 31 мая, и если
решение будет одобрено народными
избранниками, то 20 тысяч квадратных 
метров городских дорог будут отре-
монтированы. 

На середину мая в городе выявлено
более ста тысяч квадратных метров до-
рог с колейностью, из них 60 процентов
запланировано выровнять в этом году,
начнут с самого сложного участка на
Югорском тракте. Капитальный ремонт
ждет в этом сезоне и улицу Привокзаль-
ную. Депутат Думы Сургута Дмитрий
Нечепуренко предложил внести в ре-
монтный план и ее продолжение – ули-
цу Ивана Шидловского, это было бы
логично и оправданно. «Согласен, но по-
вышенных обязательств на себя брать
не будем, на все средств все равно не хва-
тит. Берем в работу», – резюмировал
глава города, поручив специалистам
изучить это предложение и расставить
приоритеты на ремонт.

Уже в июне начнутся работы по ре-
монту внутриквартальных проездов,
их запланировано привести в порядок
десять. Восстановят пешеходную зону 
на Пушкина, построят новый тротуар
на Нефтеюганском шоссе, в районе ТЦ
«Аура» – средства на эти цели в бюд-
жете уже были заложены в достаточ-
ном объеме.

Еще одной из тем прошедшего за-
седания стало обсуждение финансиро-

вания озеленения. В 2022 году статья
расходов на зеленое благоустройство
города увеличилась на 20 процентов и
составила 50 миллионов рублей. На эти
деньги оформят территории общего
пользования цветами, отремонтируют
газоны общей площадью более 26 тысяч
квадратных метров (в три раза больше,
чем в 2021 году), посадят кустарники,
обновят форму крон деревьев. 

О концепции летнего оформления
города рассказал директор департамен-
та городского хозяйства Кирилл Кисе-
лёв: «Подготовка к цветочному оформ-
лению города в рамках озеленения нача-
лась с 1 мая. В конце месяца уже ждем
цветения более 40 тысяч тюльпанов,
высаженных осенью прошлого года. Все-
го в этом году оформим 36 цветников
общей площадью 39 тысяч квадратных 
метров и до конца июня установим 967 
элементов вертикального озеленения». 

Андрей Филатов отметил, что в
прошлом году не получилось на всех 
развязках города установить цветники
и вазоны, и дал указание благоустроить
их в этом году. Все ландшафтные рабо-
ты по посадке цветов запланировано
провести до 30 июня.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Чтоб клещи не привыкали 
В СУРГУТЕ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
АКАРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ.

Красиво и чисто – это просто!
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Несмотря на кризисные явления, город стабильно работает, 
живет и развивается. Об этом было заявлено на первом заседании 
рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики 
Сургута в условиях внешнего санкционного давления, которое 
прошло в администрации города. 

В начале апреля власти города ут-
вердили план мер, направленных на
снижение воздействия негативных 
факторов и позволяющих муниципа-
литету продолжать стабильно жить и
работать. Особое внимание было уде-
лено развитию предпринимательства,
сохранению имеющихся и созданию
новых рабочих мест. В рамках реали-
зации плана в городе были проведены
две ярмарки с участием местных то-
варопроизводителей – Масленичная
ярмарка в «Старом Сургуте» для пред-
приятий сферы общественного пита-
ния и ремесленников и фермерская
ярмарка выходного дня. До конца года
администрация планирует организо-
вать еще три подобных мероприятия. 

«В качестве мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства прорабатывается вопрос о 
снижении на 50 процентов арендной 
платы и неначислении пени по догово-
рам аренды муниципального имущества 
– такую льготу получат 11 некоммерче-
ских организаций и 21 субъект предпри-
нимательства. Кроме того, рассматри-
вается вопрос о снижении арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности», – 
рассказала начальник отдела социаль-
но-экономического прогнозирования 
Светлана Мединцева.

Также в администрации планиру-
ют увеличить количество субсидий 
для бизнеса. В этом году на поддержку 

социального предпринимательства в 
бюджете города было предусмотрено 
более трех миллионов рублей. На се-
годняшний день администрацией под-
готовлены обоснования по увеличе-
нию этой строки бюджетных расходов 
на 15 миллионов рублей. Таким обра-
зом, поддержку муниципалитета смо-
гут получить еще более 20 социально 
ориентированных предприятий.

В настоящий момент объявлен при-
ем документов на субсидии субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в целях возмещения затрат на 
аренду нежилых помещений, оплату 
коммунальных услуг, приобретение 
оборудования и лицензионных про-
граммных продуктов. 

«Предложения по пакету поддержки 
формировались на основе рекомендаций 
окружного и федерального правитель-
ства, а также по предложениям самих 
предпринимателей, которые они на-
правляли в Сургутскую торгово-про-
мышленную палату. Сейчас поступило 
второе письмо с предложениями, кото-
рые в настоящий момент прорабаты-
ваются. И я всех призываю: если есть 
предложения по мерам поддержки, ко-
торые мы можем принять на местном 
уровне, обращайтесь в адрес админи-
страции, будем рассматривать», – по-
дытожил встречу заместитель главы 
города Артем Кириленко. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

По разным 
подсчетам, за 
последние меся-
цы в отношении 
России и отече-
ственных ком-

паний было введено от 
шести до девяти тысяч 
различных санкций. 
Это абсолютный ми-
ровой рекорд за всю 
историю глобальной 
экономики. 
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В Сургуте подведены итоги первого модуля курса StartUp 
федеральной программы «Я в деле». Участниками этого ĸомплеĸса
мероприятий и образовательных ĸурсов по предпринимательству 
и наставничеству стали 65 регионов по всей России, среди 
которых и Югра.

Программа реализуется на основе 
многолетнего опыта благотворитель-
ного фонда «Капитаны» в сфере биз-
нес-образования, при поддержке боль-
шого сообщества единомышленников 
по всей стране. Молодежь, имеющая 
желание развиваться в сфере предпри-
нимательства, благодаря проекту «Я в 
деле» получила возможность создать 
ĸомандный бизнес-продукт не только 
на бумаге, но и реализовать его. 

«Наши участники курса StartUp два 
месяца готовили свои бизнес-проекты 
и представили их на суд жюри и горо-
жан, – рассказывает Никита Лескин, 

руководитель программы «Я в деле»
по развитию молодежного предприни-
мательства в ХМАО-Югре. – Ребятам
важно получить и оценку экспертов, и
услышать мнение тех, на кого рассчи-
таны их бизнес-идеи». 

Восемь команд-участниц из Сур-
гута и Нижневартовска представили
свои идеи публике и жюри. Итак, начи-
нающие предприниматели посчитали
интересными и перспективными сле-
дующие проекты:

- создание инновационных инте-
рактивных комнат для детей;

- создание студенческой типо-
графии на базе СурГПУ;

- бизнес-клуб для event-сферы;
- создание молодежного ковор-

кинг-центра;
- выпуск просветительской ру-

манги с историей о праве и справед-
ливости;

- изготовление велосипедов по
индивидуальным эскизам;

- выращивание микрозелени;
- создание собственного стиля в

одежде.
«Мы предлагаем проект студенче-

ского коворкинга, – рассказывают Ека-
терина и Анастасия Петровы из ко-
манды Fire bloom. – Хотим создать ме-
сто для удобной и комфортной работы

онлайн вне дома. У студентов, как пра-
вило, стесненные жилищные условия, и 
выделить рабочую зону им непросто. А 
в нашем центре можно будет провести 
переговоры, пригласить на встречу дру-
зей, сделать все работы, требующие 
оргтехники. Наша задача еще помочь 
людям побороть прокрастинацию и 
лень и при этом не превращать свой 
дом в рабочий кабинет». 

По мнению Алексея Иванова, чле-
на экспертного жюри и генерального 
директора Центра молодежного инно-
вационного творчества, такие проек-
ты, как «Я в деле», генерируют и фор-
мируют предпринимательское сообще-
ство, которое так важно сейчас. 

Пять бизнес-проектов были осо-
бенно поддержаны предпринимателя-
ми нашего города, их создателей ждут 
встречи с представителями компаний, 
готовых финансировать идеи ребят. 
Самым лучшим проектом признана 
работа команды «Белоснежки и дедлай-
ны» (г. Нижневартовск), предложившей 
выращивать микрозелень. Ребята из 
StonksTeam (г. Сургут) стали вторыми, 
они готовят к выпуску российскую ру-
мангу правовой направленности и с за-

хватывающим сюжетом. Команде «Фа-
талити» (г. Сургут) отдали третье место,
признав создание студенческой типо-
графии на базе СурГПУ перспективным
направлением бизнеса. 

В следующем этапе федерального
конкурса идей примут участие порядка
тысячи человек из Югры, а участники
курса StartUp будут проводить для них 
креативные сессии и мастер-классы.

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
 ¦ Фото Данилы ТУРЕНКА 
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Кто в деле? Молодые!

Бизнесу помогут 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 22 от 04.05.2022

О внесении изменения в распоряжение Главы города 
от 26.01.2022 № 03 «Об утверждении плана проведения экспертизы 
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 

нормативных правовых актов на 2022 год» 
В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 26.01.2022 № 03 «Об утверждении плана проведения 
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на 2022 год» следующее изменение:

в приложении к распоряжению слова «7. Постановление Администрации города от 07.10.2015 
№ 7065 «О порядке предоставления субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов» заменить словами «7. Постановление Администрации города от 18.06.2020 № 3970 «О поряд-
ке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением 
перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах».

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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25.04.2022.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3479 от 04.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели» (с изменениями от 19.01.2021 № 409, 30.08.2021 № 7726, 20.12.2021 № 11040) 
следующие изменения:

1.1. Графу 5 строки 12 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

«- в соответствии с исполнительным документом, установленным Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

1.2. В графе 6 строки 12 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели слова «оказанных 
услуг (выполненных работ) (единиц)» заменить словами «оказанных услуг (выполненных работ), испол-
нительных документов, требования которых исполнены (единиц),».

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов

Территориальная избирательная комиссия города Сургута выражает
искренние соболезнования родным и близким председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 357 города Сургута
Старикина Олега Геннадьевича в связи с его трагической гибелью». 

Председатель территориальной
избирательной комиссии С.В. Гаранина

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«Предприниматель года» по итогам 2021 года

В преддверии Дня российского предпринимательства Администрацией города 
Сургута объявлено о начале приема заявок на участие в ежегодном городском 
конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2021 года.

На протяжении многих лет конкурс объединяет самых талантливых, успешных 
и целеустремленных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. 
Проведение конкурса «Предприниматель года» уже давно стало одним из значимых 
событий в деловой жизни нашего города, хорошей традицией, а участие в нём – не просто 
статус, а захватывающая борьба за первенство.

В этом году конкурс проводится по следующим номинациям:

– Социальное предпринимательство  – Семейный бизнес
– Успешный старт    – Стабильный бизнес
– Деловая женщина    – Бизнес в сфере туризма 
– Бизнес креативных индустрий       и гостеприимства
Торжественная презентация компаний состоится

 в День Российского предпринимательства – 26 мая 2022 года.

Из числа победителей по номинациям определяется «Предприниматель года» 
по итогам 2021 года.

Стать участником конкурса может организация или индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города 
Сургута, подавшие заявку на участие в конкурсе в установленном порядке.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 23 мая 2022 года 
(включительно), заполнив электронную форму: https://docs.google.

com/forms/d/1QUDPFVlAjItnPrb-fCUAS8- NuUJheW8e598zW3v_D6o/edit .

Подробнее о конкурсе: +7 (3462) 55-03-23, e-mail: cord@tppsurgut.ru@ pp g

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН
Настоящим уведомляем, что на официальном портале Администрации 
города в разделе: «Городская власть»  «Администрация» «Информация
об отдельных направлениях и результатах деятельности Администрации 
города и муниципальных организаций»  «Схема теплоснабжения» 
«Схема теплоснабжения. Актуализация на 2023 год», размещен проект 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
городской округ Сургут.

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и заявки 
на участие в публичных слушаниях, планируемых к проведению 03.06.2022, принимаются 
в письменной форме или в форме электронного документа до 31.05.2022 включительно

по адресу: город Сургут,  улица Гагарина, 11, кабинет № 420 
              (отдел перспективного развития инженерной инфраструктуры), 
телефон:  52-44-31, 52-44-28, 52-44-29,

электронная почта: kartashova_ov@admsurgut.ru, sabantseva_tn@admsurgut.
              ru,zagnetnaya_ev@admsurgut.ru».

Департамента городского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3556 от 06.05.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, 

кроме муниципальных образовательных учреждений, 
курируемых департаментом образования»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 
Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования 
муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429, 
07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537, 26.02.2021 № 1397, 08.04.2021 № 2667, 24.05.2021 
№ 4022, 17.08.2021 № 7266, 30.11.2021 № 10272, 23.12.2021 № 11188) изменение, изложив абзац первый 
подпункта 1.1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.1. Базовый оклад для исчисления должностного оклада руководителя устанавливается в размере 
18 799 рублей».

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-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ 

Сроки уплаты страховых взносов 
за II – III кварталы 2022 года перенесены на год

Установленные Налоговым кодексом сроки уплаты страховых взносов за II – III 
кварталы 2022 года продлеваются на год. Соответствующее Постановление от 29.04.2022
№ 776 подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД, информация 
о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой
код организации и ИП отражен в перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой
в отношении страховых взносов, исчисленных:

– с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель – июнь 2022 
года,

– за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.
Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев 

перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за июль – сентябрь 2022 года.

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены 
в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные организа-
ции, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года поименованные в приложении №3
постановления организационно-правовые формы.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту
 Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3552 от 06.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими долж-
ностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного
фонда» (с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 
10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015
№ 5913, 22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302,
09.09.2019 № 6613, 16.10.2019 № 7724, 19.11.2019 № 8680, 30.03.2020 № 2097, 11.09.2020 № 6436, 01.02.2021
№ 635, 17.08.2021 № 7261, 27.09.2021 № 8436, 13.12.2021 № 10743) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления не менее трех лет».
1.2. Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Состоящим в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями, муниципальными уни-

тарными предприятиями не менее трех лет».
1.3. Абзац шестой пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Граждане, назначенные на должности муниципальной службы высшей группы в органах местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления при предоставлении служеб-
ного жилого помещения имеют право на дополнительную жилую площадь на основании решения
жилищной комиссии при Администрации города».

1.4. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова «Очередность формируется по дате подачи заявле-
ния о постановке на учет работников, претендующих на предоставление служебных жилых помещений»
заменить словами «Очередность формируется по дате подачи заявления о постановке на учет работни-
ков, претендующих на предоставление служебных жилых помещений, на основании ходатайства,
оформленного в соответствии с пунктом 2.4.2 настоящего Положения».

1.5. В абзаце четвертом пункта 2.5 раздела 2, в абзаце четвертом подпункта 3.6.7 пункта 3.6 раздела 
3, в абзаце третьем подпункта 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 слова «Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра
недвижимости».

1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам, включенным в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29.12.2012 № 559-п «О Порядке предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.7. В приложении 4 к Положению слова «А.Ю. Шевченко», «М.Г. Соловьева» исключить.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 821 от 06.05.2022

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 
предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере 

на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы» (с изменениями от 24.06.2021 № 988, 22.11.2021 
№ 2009, 30.12.2021 № 2336, 14.04.2022 № 643) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:

« № 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный

исполнитель
Срок 

исполнения
Ожидаемый

результатур у

».

2 Организация взаимодействия и информационно-консультационной поддержки
с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индивидуальными
предпринимателями, оказывающими услуги в социальной сферер д р щ у у ц ф р

2.12 Проведение периодических консультаций
с представителями негосударственных (немуниципальных)
организаций – получателями финансовой поддержки 
в сфере образования, по вопросам получения ими
статуса «социального предпринимателя»у ц р д р

департамент 
образования 

2021 – 2025
годы

расширение
количества

получателей статуса 
«социального

предпринимателя»р д р
1.2. В строке 4.3 раздела 4 слова «управление по обеспечению деятельности административных 

и других коллегиальных органов» заменить словами «управление по вопросам общественной 
безопасности».

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.9 следующего содержания:
« № 

п/п
Наименование 
мероприятияр р

Ответственный
исполнитель

Срок 
исполнения

Ожидаемый
результатур у

».

4 Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сферед ду р д рр щщ у у ц ф р

4.9 Ведение
специализированного 
раздела «Социальное 
предпринимательство» 
на Инвестиционном
портале города р р д

управления 
инвестиций, 

развития
предпринимательства

и туризма

2021 – 2025
годы

повышение уровня информированности 
субъектов малого и среднего

предпринимательства о процедуре 
получения статуса «социальное предприятие»,

мерах поддержки, предоставляемых 
-социальным предпринимателям ц р д р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3482 от 04.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субсидии 

на содержание средств регулирования дорожного движения»
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 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления 
субсидии на содержание средств регулирования дорожного движения» (с изменениями от 01.08.2017 
№ 6846, 27.11.2017 № 10267, 23.05.2018 № 3754, 28.01.2019 № 571, 25.12.2019 № 9702, 05.04.2021 № 2549, 
25.06.2021 № 5230, 14.01.2022 № 190) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце четвертом слова «контроль по соблюдению настоящего порядка» заменить словами 

«проверки соблюдения получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов ее предоставления» (далее – проверки);

– абзацы шестой, седьмой пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- 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 соглашениям о предоставлении субсидии, проверки в соответствии 
со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);

– Контрольно-счетная палата города Сургута (далее − КСП) − орган внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьей 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);».

1.2. В разделе II:
1.2.1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила примене-

ния дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;».
1.2.2. В абзаце втором пункта 11 слова «КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидии» заменить словами «департаментом, КРУ, КСП проверок».
1.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии

1. Проверки в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществляет департамент при предо-
ставлении субсидии.

2. Проверки в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шениям о предоставлении субсидии, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3430 от 29.04.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 01.04.2022 № 117-п «Об увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений
об установлении систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования
и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменения-
ми от 15.09.2017 № 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919, 26.03.2019 № 1967, 
20.09.2019 № 6951, 05.03.2020 № 1517, 02.07.2020 № 4270, 20.10.2020 № 7391, 16.02.2021 № 1135, 30.08.2021
№ 7724, 02.12.2021 № 10315) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «6 540 рублей» заменить словами «6 801 рубль».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац тринадцатый пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«- молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно

(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-
ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), завершивший обучение по основным профес-
сиональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 
впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией».

1.2.2. В пункте 1 графы «Диапазон выплаты» таблицы 13 подпункта 3.1 пункта 3 раздела V слова
«до 85%» заменить словами «до 90%».

1.2.3. В абзаце третьем подпункта 3.3 пункта 3 раздела V слова «до 85%» заменить словами «до 90%».
1.2.4. Пункт 3.3 раздела V дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) наличие в дошкольном образовательном учреждении группы круглосуточного пребывания – 5%».
1.2.5. Пункт 2 раздела VI изложить в следующей редакции:
«2. В целях поддержки молодых специалистов, закрепления кадров, молодым специалистам

из числа педагогических работников выплачивается ежемесячная доплата в размере 1 500 рублей, 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Доплата осуществляется по основному месту работы в течение первых трех лет работы по получен-
ной специальности (направлению подготовки).

Право на указанную ежемесячную доплату сохраняется при переводе работника в одном учрежде-
нии на другую должность при условии выполнения работы по полученной специальности (направлению
подготовки).

Основанием для отмены ежемесячной доплаты молодым специалистам является достижение работ-
ником возраста 36 лет».

1.2.6. В разделе VIII:
1.2.6.1. Слова «До 31.12.2022 размер» заменить словом «Размер».
1.2.6.2. Слова «базового оклада» заменить словами «базового оклада 4 482 рубля».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3541 от 05.05.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими 
должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», постановле-
ниями Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906 
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления города Сургута и их должно-стных лиц, муниципальных 
служащих», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-пальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
– от 03.12.2018 № 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»;

– от 31.01.2019 № 658 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.12.2018
№ 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»;

– от 21.05.2019 № 3377 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.12.2018
№ 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»;

– от 27.12.2019 № 9836 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.12.2018
№ 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»;

– от 13.07.2020 № 4634 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.12.2018
№ 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»;

– от 11.06.2021 № 4862 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.12.2018
№ 9251 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 05.05.2022 № 3541

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее – муниципальная услуга, административный регламент соответственно) определяет 
сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) уполномоченными организациями, 
непосредственно обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, указанными в пункте 2 раздела II админи-
стративного регламента (далее – уполномоченные организации), при предоставлении муниципальной услуги, а также 
порядок взаимодействия уполномоченных организаций с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, на кото-

рых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей (родители, законные представите-
ли) в возрасте:

– от рождения до восьми лет при предоставлении муниципальной услуги в части приема заявлений, постановки
на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – в части
постановки на учет); 

– от двух месяцев до восьми лет при предоставлении муниципальной услуги в части зачисления детей в образова-
тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее – в части 
зачисления в образовательную организацию) (далее – заявитель).

Иностранные граждане и лица без гражданства реализуют право на получение муниципальной услуги в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Возможность обращения представителя заявителя за получением муниципальной услуги законодательными или
иными нормативными правовыми актами не установлена.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о порядке и сроках

ее предоставления, о местах нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресе официального портала, адресах 
электронной почты органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:

– специалистом отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными уч-
реждениями муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями», 
ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист отдела МКУ «УДОУ», МКУ «УДОУ» 
соответственно) – при обращении заявителя в МКУ «УДОУ»;

– работником филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ) 
– при обращении заявителя в филиал МФЦ;

– руководителем муниципальной образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования (далее – образовательная организация), – при обращении заявителя в образова-
тельную организацию;

– путем размещения информации на официальном портале Администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный портал);

– путем размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

– путем оформления информационных стендов (папок) в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
– устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя посредством личного обращения, почтового отправления,

электронной почты, факса);
– в форме информационных материалов в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале,

Едином портале.
3.2. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист отдела МКУ «УДОУ», руководитель

образовательной организации осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя
в соответствии с графиком работы уполномоченной организации, продолжительность устного информирования 
не должна превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании уполномоченной организации, в которую
обратился заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист отдела МКУ «УДОУ», руководитель образователь-
ной организации должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста отдела МКУ «УДОУ», руководителя образовательной организации, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, заявителю 
предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:

– изложить обращение в письменной форме;
– назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
3.3. В любое время оказания муниципальной услуги заявитель имеет право на получение в уполномоченной органи-

зации сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Специалист отдела МКУ «УДОУ» предоставляет заявителю 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится его заявление о постановке на учет 
ребенка (включение в реестр) для направления в образовательную организацию. Руководитель образовательной орга-
низации предоставляет заявителю сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится 
его заявление о приеме ребенка в образовательную организацию.

При обращении заявителя в МКУ «УДОУ», образовательную организацию в письменной форме, ответ на обращение 
заявителя направляется уполномоченной организацией по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, 
указанному заявителем в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения.

3.4. Информирование заявителя по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, филиалом 
МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным соглашением между МКУ «УДОУ» и автономным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» (далее – МФЦ) и регламентом работы МФЦ.

Справочная информация о местах нахождения, графиках работы, адресах и справочных телефонах филиала МФЦ 
размещена на официальном портале МФЦ.

3.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях и услугах, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, официальном портале, официальных сайтах 
образовательных организаций, официальном портале МФЦ предоставляется заявителю бесплатно.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-
ние уполномоченных организаций, непосредственно обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, и наиме-
нования организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – Администрация 
города Сургута. Куратором уполномоченных организаций, непосредственно обеспечивающих предоставление 
муниципальной услуги, является департамент образования Администрации города (далее – департамент образования).

Уполномоченной организацией, непосредственно обеспечивающей предоставление муниципальной услуги в части 
постановки на учет, является МКУ «УДОУ». Учет детей осуществляется в  государственной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (далее – региональная информационная система) путем ведения реестра детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – реестр) в соответствии с приказом де-
партамента образования «Об утверждении Порядка ведения учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее – приказ департамента образования). МКУ «УДОУ» обеспечивает наличие 
информации об административном регламенте на Едином портале.

За получением муниципальной услуги в части приема заявлений о постановке ребенка на учет (включение в реестр) 
для направления в образовательную организацию заявитель обращается в МФЦ в составе услуг по жизненной ситуации 
«Рождение ребенка», либо в МКУ «УДОУ» в соответствии с подпунктом 6.4.1 пункта 6.4 раздела II настоящего администра-
тивного регламента. Участие МФЦ в предоставлении муниципальной услуги регламентировано заключенным соглаше-
нием между МКУ «УДОУ» и МФЦ.

Уполномоченными организациями, непосредственно обеспечивающими предоставление муниципальной услуги 
в части зачисления в образовательную организацию, являются муниципальные образовательные организации. 

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия участвуют следующие 
государственные органы:

– Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее – ФНС) – в части предоставления сведений 
о государственной регистрации рождения, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния при непредставлении заявителем документа, подтверждающего его право представлять 
интересы ребенка на законном основании;

– Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД) – в части предоставления сведений о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

– Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФРФ) – в части предоставления сведений, подтверждающих 
факт установления инвалидности (для подтверждения наличия права на специальные меры поддержки (гарантии) 
категорий «дети-инвалиды», «дети, один из родителей которых является инвалидом»).

3. Результат предоставления муниципальной услуги.
3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет является выдача (направление) 

заявителю уведомления о постановке на учет либо уведомления об отказе в постановке на учет.
3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию 

является заключение договора об образовании и зачисление ребенка в образовательную организацию либо выдача 
(направление) заявителю мотивированного отказа в зачислении ребенка в образовательную организацию.

4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4.1. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет составляет 

не более 16 рабочих дней со дня регистрации в МКУ «УДОУ» заявления о постановке на учет и приложенных к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В общий срок предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет входит срок обращения 
МКУ «УДОУ» в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

4.2. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образовательную 
организацию составляет не более семи рабочих дней со дня поступления в образовательную организацию заявления о 
приеме и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части зачисления 
в образовательную организацию.

В общий срок предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию входит 
срок выдачи (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), в том числе определяющих требования к административным 
процедурам, качеству и доступности муниципальной услуги, размещен на официальном портале.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
6.1.1. Для получения муниципальной услуги в части постановки на учет:
– заявление о постановке на учет ребенка (включение в реестр) для направления в образовательную организацию 

по форме согласно приложению 1 к административному регламенту или запрос, согласно единой форме на Едином 
портале, в случае подачи заявления о постановке на учет посредством Единого портала (далее – заявление о постановке 
на учет, заявление);

– документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключением случая подачи заявления о постановке на учет 
посредством Единого портала) (для иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 
документы удостоверяющие их личность установлены статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходи-

мости);
– документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 

граждан и их семей (при необходимости);
– документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка (при отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

дополнительно представляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 
с заверенным переводом на русский язык.

6.1.2. Для получения муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию:
– заявление о приеме ребенка в образовательную организацию, в которую получено направление, по форме 

согласно приложению 2 к административному регламенту (далее – заявление о приеме, заявление);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (для иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации документы удостоверяющие их личность установлены статьей 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходи-

мости); 
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

дополнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным переводом на русский язык;

– свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка – граждан Российской 
Федерации);

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению 
в рамках межведомственного взаимодействия:

6.2.1. Для получения муниципальной услуги в части постановки на учет:
– свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации;
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории;
– справка, подтверждающая факт установления инвалидности, или выписка из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы (для подтверждения сведений о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) категорий 
«дети-инвалиды» и/или «дети, один из родителей которых является инвалидом», указанных в заявлении о постановке 
на учет).
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Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подпункте, не является основанием для отказа 
ему в предоставлении муниципальной услуги. В случае непредставления заявителем указанных документов специалист 
отдела МКУ «УДОУ» направляет в государственные органы через систему межведомственного взаимодействия запросы 
об истребовании:

– сведений о государственной регистрации рождения из Единого государственного реестра записей актов граждан-
ского состояния (в ФНС);

– сведений о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (в МВД);
– сведений, подтверждающих факт установления инвалидности (в ПФРФ).
6.2.2. Для получения муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию документы, 

необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия, отсутствуют.

6.3. Способы получения заявителями форм заявлений о предоставлении муниципальной услуги:
– на информационном стенде (папке) в уполномоченной организации в месте предоставления муниципальной услуги;
– при обращении к специалисту отдела МКУ «УДОУ»;
– при обращении к руководителю образовательной организации;
– на официальном портале;
– на Едином портале;
– при обращении к работнику филиала МФЦ (за исключением формы заявления о приеме).
6.4. Способы представления заявителем документов, в том числе в электронной форме.
6.4.1. Способы подачи заявления о постановке на учет и документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в части постановки на учет:
– при личном обращении в филиал МФЦ;
– посредством почтового направления в МКУ «УДОУ»;
– посредством Единого портала.
6.4.2. Способы подачи заявления о приеме и документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

в части зачисления в образовательную организацию: при личном обращении в образовательную организацию, в кото-
рую получено направление.

6.5. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требо-
вать от заявителей:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполно-
моченную организацию, филиал МФЦ по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации;

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части 
постановки на учет, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

7.2. Основания для отказа в приеме заявления о приеме и приложенных к нему документов, необходимых 
для зачисления ребенка в образовательную организацию:

7.2.1. Отсутствие документов (сведений), необходимых для зачисления в образовательную организацию, предусмо-
тренных подпунктом 6.1.2 пункта 6 раздела II административного регламента.

7.2.2. Предоставление недостоверных (искаженных) сведений, в том числе предоставление документов, не поддаю-
щихся прочтению, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
отсутствие необходимых подписей, печатей.

7.2.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой.
7.2.4. Несоответствие сведений, указанных в заявлении о приеме, сведениям в представленных документах, необхо-

димых для предоставления услуги в части зачисления в образовательную организацию.
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
8.2.1. В части постановки на учет:
8.2.1.1. Обращение лица, не относящегося к категории заявителей.
8.2.1.2. Отсутствие документов (сведений), необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных подпун-

ктом 6.1.1 пункта 6 раздела II административного регламента.
8.2.1.3. Наличие в региональной информационной системе ранее поданного заявления о постановке на учет 

для направления в образовательную организацию, расположенную на территории городского округа Сургут.
8.2.1.4. Предоставление недостоверных (искаженных) сведений, в том числе предоставление документов, 

не поддающихся прочтению, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, отсутствие необходимых подписей, печатей.

8.2.1.5. Достижение ребенком возраста восьми лет.
8.2.2. В части зачисления в образовательную организацию: отсутствие свободных мест в образовательной организации.
9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о постановке на учет, поступившее в МКУ «УДОУ» посредством почтового отправления в МКУ «УДОУ» 

или из филиала МФЦ регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в МКУ «УДОУ». Срок и 
порядок регистрации заявления о постановке на учет при личном обращении заявителя в филиал МФЦ определяется 
регламентом работы МФЦ.

Заявление о постановке на учет, поданное заявителем посредством Единого портала, автоматически регистрирует-
ся в режиме реального времени.

Заявление о приеме регистрируется в течение 15 минут с момента представления подписанного заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

В зданиях и помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должна обеспечиваться доступность 
для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения филиалов МФЦ должны отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешей доступности 
от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
местонахождении, графике работы, а также о справочных телефонных номерах.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам, правилам противопожарного режима, нормам охраны труда. Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывеска-
ми, указателями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, информирования 
заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, 
позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями, обеспечены писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды должны размещаться на видном и в доступном месте в любом из форматов (настенные 
стенды, напольные или настольные стойки, папки), обеспечивать заявителей исчерпывающей информацией.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

– доступность получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги;
– возможность обращения за муниципальной услугой в части постановки на учет различными способами, в том 

числе посредством Единого портала или подав заявление в филиале МФЦ;
– возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с административным регламентом;
– возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;

– соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков предоставления 
муниципальной услуги;

– соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

– доля удовлетворенных заявлений в общем числе поступивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента;
– продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги при личном обращении, при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении подготов-
ленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов не более 15 минут.

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии 
с частью 1 статьи 7.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ административным регламентом не предусмотрены.

14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.

14.1. Филиал МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением между Администрацией города и МФЦ, 
регламентом работы МФЦ, при этом взаимодействие с органами (организациями), участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, происходит без участия заявителя. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу 
не предоставляется.

14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет в электронной форме.
14.2.1. Заявитель вправе представить заявление о постановке на учет в электронной форме посредством Единого 

портала, подписанное простой электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2.2. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной 

услуги:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченной организации, 

филиала МФЦ, а также их должностных лиц.
14.2.3. Формирование заявления о постановке на учет осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На официальном портале и Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Прием и регистрация заявления о постановке на учет, поданного заявителем посредством Единого портала, 

осуществляется в региональной информационной системе автоматически в режиме реального времени (участие 
уполномоченной организации не требуется). Зарегистрированное заявление о постановке на учет и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, направляются в МКУ «УДОУ» 
посредством Единого портала автоматически. МКУ «УДОУ» обеспечивает рассмотрение документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, без необходимости повторного представления заявителем таких докумен-
тов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принимаемы-
ми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

14.2.4. При формировании на Едином портале заявления о постановке на учет обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
– сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
– заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале или официальном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

– возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трех месяцев.

14.3. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию в электронной 
форме не осуществляется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Перечень административных процедур.
1.1. Предоставление муниципальной услуги в части постановки на учет включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 
– прием и регистрация заявления о постановке на учет;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления о постановке на учет, подготовка и оформление уведомления о постановке на учет или 

об отказе в постановке на учет;
– выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на учет или об отказе в постановке на учет.
Административные процедуры в электронной форме осуществляются с учетом положений подпункта 14.2 пункта 14 

раздела II административного регламента.
1.2. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию включает в себя

следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о приеме либо мотивированный отказ в приеме документов;
– рассмотрение представленных заявителем документов, оформление договора об образовании и приказа 

о зачислении ребенка в образовательную организацию либо выдача (направление) заявителю мотивированного отказа 
в зачислении ребенка в образовательную организацию.

Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательную организацию осуществляется
не ранее получения заявителем направления в образовательную организацию. Направление в образовательную органи-
зацию выдается/направляется заявителю в порядке и в сроки, установленные приказом департамента образования.
В случае если заявление о постановке на учет было подано заявителем посредством Единого портала, уведомление 
заявителя о том, что ребенок направлен в образовательную организацию, осуществляется автоматически в режиме 
реального времени посредством изменения статуса заявления на Едином портале. 

2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о постановке на учет».
2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о постановке на учет 

в МКУ «УДОУ».
2.2. Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о постановке на учет является специа-

лист отдела МКУ «УДОУ».
В случае подачи заявителем заявления о постановке на учет и прилагаемых к нему документов при личном обращении 

в филиал МФЦ, последний обеспечивает их передачу специалисту отдела МКУ «УДОУ» в порядке и в сроки, которые установ-
лены соглашением между Администрацией города и МФЦ, а также оформление и выдачу заявителю расписки в получении 
документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о постановке на учет и перечне представлен-
ных документов. При этом в региональной информационной системе (в реестре) дата обращения заявителя в филиал МФЦ 
фиксируется специалистом отдела МКУ «УДОУ» как дата подачи заявителем заявления о постановке на учет. 

В случае подачи заявителем заявления о постановке на учет и прилагаемых к нему документов посредством почтово-
го направления в МКУ «УДОУ» должностным лицом, ответственным за передачу заявления о постановке на учет и прилагае-
мых к нему документов специалисту отдела МКУ «УДОУ» является специалист МКУ «УДОУ», ответственный за делопроизвод-
ство. При этом в региональной информационной системе (в реестре) дата поступления заявления о постановке на учет 
в МКУ «УДОУ» фиксируется специалистом отдела МКУ «УДОУ» как дата подачи заявителем заявления о постановке на учет.

2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры установлен пунктом 11 раздела II администра-
тивного регламента.

2.4. Критерий принятия решения: представление заявителем документов и сведений, предусмотренных подпунктом
6.1.1 пункта 6 раздела II административного регламента.

2.5. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о постановке на учет.
2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления фиксиру-

ется в региональной информационной системе.
3. Административная процедура «Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги».
3.1. Основание для начала административной процедуры: наличие в региональной информационной системе 

зарегистрированного заявления о постановке на учет и отсутствие документов, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе (подпункт 6.2.1 пункта 6 раздела II административного регламента).

3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела 
МКУ «УДОУ», ответственный за формирование и направление межведомственных запросов.

3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры: пять рабочих дней.
3.4. Критерий принятия решения: непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе (подпункт 6.2.1 пункта 6 раздела II административного регламента).
3.5. Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в региональной информационной системе и приобщается к документам заявителя.
4. Административная процедура «Рассмотрение заявления о постановке на учет, подготовка и оформление уведом-

ления о постановке на учет или об отказе в постановке на учет».
4.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту отдела МКУ «УДОУ» ответов 

на межведомственные запросы или представление заявителем по собственной инициативе документов (сведений), 
указанных в подпункте 6.2.1 пункта 6 раздела II административного регламента.

4.2. Специалист отдела МКУ «УДОУ» в составе административной процедуры осуществляет рассмотрение
документов, ответов, полученных на межведомственные запросы, оформление, подписание и регистрацию документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, указанным в подпункте 3.1 
пункта 3 раздела II административного регламента.

4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры: пять рабочих дней.
4.4. Критерий принятия решения: наличие документов и сведений, указанных в подпункте 6.1.1 пункта 6 раздела II

административного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 8.2.1 пункта 8 раздела II административного регламента.

4.5. Результат выполнения административной процедуры: оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, указанным в подпункте 3.1 пункта 3 раздела II
административного регламента.
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Уведомление о постановке ребенка на учет (включение в реестр) оформляется по форме согласно приложению 3
к административному регламенту (на Едином портале формируется автоматически).

Уведомление об отказе в постановке на учет ребенка оформляется по форме согласно приложению 4 к администра-
тивному регламенту (на Едином портале формируется автоматически).

4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, в региональной информационной системе.

5. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на учет или об отказе 
в постановке на учет».

5.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, в региональной информационной системе.

5.2. Специалист отдела МКУ «УДОУ» в составе административной процедуры направляет документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги в части постановки на учет, указанным в подпункте 3.1 пункта 3 
административного регламента:

– в филиал МФЦ посредством программы ViPNet Деловая почта для выдачи их заявителю при личном обращении
(в случае подачи заявителем заявления о постановке на учет при личном обращении в филиал МФЦ);

– заявителю способом, выбранным заявителем в заявлении о постановке на учет (в случае подачи заявителем
заявления о постановке на учет посредством почтового отправления).

5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры: пять рабочих дней.
5.4. Критерий принятия решения: выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления

муниципальной услуги в части постановки на учет, способом, выбранным заявителем для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги.

5.5. Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю уведомления о постановке на учет
либо уведомления об отказе в постановке на учет (далее в данном пункте – уведомление).

5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае направления уведомления заявителю почтовым отправлением (в том числе по электронной почте) отмет-

ка о дате направления проставляется на заявлении;
– в случае выдачи уведомления заявителю при личном обращении в филиал МФЦ дата направления уведомления

в филиал МФЦ фиксируется в программе ViPNet Деловая почта;
– в случае подачи заявителем заявления о постановке на учет посредством Единого портала уведомление

о постановке на учет либо уведомление об отказе в постановке на учет осуществляется автоматически в режиме 
реального времени посредством изменения статуса заявления.

6. Административная процедура «Прием и регистрация заявления о приеме ребенка в образовательную организа-
цию либо мотивированный отказ в приеме документов».

6.1. Основание для начала административной процедуры: представление заявителем подписанного заявления
о приеме и всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в образова-
тельную организацию (подпункт 6.1.2 пункта 6 раздела II административного регламента). 

Руководитель образовательной организации либо уполномоченное им лицо осуществляет проверку комплектно-
сти представленных документов:

– проверяет исполнение требований пункта 2 раздела I административного регламента;
– проверяет наличие направления ребенка в образовательную организацию (далее – направление) в региональной

информационной системе;
– проверяет наличие/отсутствие документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги

в части зачисления в образовательную организацию (подпункт 6.1.2 пункта 6 раздела II административного регламента). 
При отсутствии направления у заявителя распечатывает и приобщает к заявлению о приеме. 

Максимальный срок проведения указанной проверки составляет не более 15 минут и не включается в общий срок
предоставления муниципальной услуги.

6.2. Руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее его обязанности, в составе администра-
тивной процедуры:

6.2.1. Осуществляет проверку документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных подпунктом 7.2 пункта 7 раздела II административного регламента. Предъявляет заявителю форму 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор), спрашивает 
о согласии заявителя подписать договор.

6.2.2. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет расписку в получении документов
(по форме согласно локальному нормативному акту образовательной организации) с указанием индивидуального 
номера заявления и перечня представленных документов.

6.2.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов оформляет, подписывает и выдает заявителю мотиви-
рованный отказ (по форме согласно локальному нормативному акту образовательной организации).

6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры установлен пунктом 11 раздела II настоящего 
административного регламента.

6.4. Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 раздела II административного регламента.

6.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о приеме либо мотивированный 
отказ в приеме документов.

6.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
6.6.1. Регистрация заявления фиксируется в журнале регистрации заявлений о приеме в образовательную организа-

цию и в региональной информационной системе.
6.6.2. Выдача заявителю мотивированного отказа фиксируется отметкой на заявлении о приеме.
7. Административная процедура «Рассмотрение представленных заявителем документов, оформление договора

об образовании и приказа о зачисление ребенка в образовательную организацию либо выдача (направление) заявителю
мотивированного отказа в зачислении ребенка в образовательную организацию».

7.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о приеме,
оформленная расписка в получении документов.

7.2. Руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее его обязанности, в составе администра-
тивной процедуры:

7.2.1. В течение 15 минут:
7.2.1.1. Осуществляет проверку документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги в части зачисления в образовательную организацию, предусмотренных подпунктом 8.2.2 пункта 8 
раздела II административного регламента.

7.2.1.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части зачисления 
в образовательную организацию:

– оформляет, подписывает, предлагает родителям (законным представителям) ребенка подписать договор
(по форме согласно локальному нормативному акту образовательной организации);

– выдает заявителю один экземпляр договора и расписку в получении документов.
7.2.1.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов оформляет, подписывает и выдает заявителю 

мотивированный отказ (по форме согласно локальному нормативному акту образовательной организации).
7.2.2. В течение трех рабочих дней с даты заключения договора оформляет приказ о зачислении ребенка в образо-

вательную организацию (далее – распорядительный акт).
7.2.3. В течение трех рабочих дней со дня регистрации распорядительного акта обеспечивает размещение информа-

ции о распорядительном акте на официальном сайте образовательной организации согласно требованиям, установлен-
ным Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования».

7.3. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги в части зачисления в образовательную организацию, предусмотренных подпунктом 8.2.2 пункта 8 раздела II 
административного регламента.

7.4. Результатом административной процедуры является заключение договора об образовании и зачисление 
ребенка в образовательную организацию либо выдача заявителю мотивированного отказа в зачислении ребенка 
в образовательную организацию.

7.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию регистрируется в журнале приема

заявлений о приеме в образовательную организацию и в региональной информационной системе; ребенок, зачислен-
ный в образовательную организацию, снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации;

– мотивированный отказ в зачислении ребенка в образовательную организацию регистрируется в журнале приема
заявлений о приеме в образовательную организацию и в региональной информационной системе.

8. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, а также варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые
для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, 
а также порядок оставления заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, 
административным регламентом не предусмотрены.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется непосредственным руководителем специалиста, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги. 

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
– в части постановки на учет проводятся директором МКУ «УДОУ» и заместителем директора МКУ «УДОУ», курирую-

щим деятельность отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными
учреждениями МКУ «УДОУ», не реже одного раза в год;

– в части зачисления в образовательную организацию проводятся в соответствии с приказом департамента образо-
вания Администрации города об организации проведения плановых выездных проверок деятельности учреждений,
подведомственных департаменту образования Администрации города, утверждаемым ежегодно в соответствии с поста-
новлением Администрации города Сургута от 21.11.2013 № 8480 «Об утверждении порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципальных учреждений».

3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся органом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в соответствии с пунктом 8 раздела V административного регламента:

– в случае поступления жалобы заявителя, поданной в соответствии с разделом V административного регламента;
– в случае если информация/сведения о нарушении специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, поступила (поступили) иным способом (в том числе в ходе текущего 
контроля).

4. Результаты проверок оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки, и указываются
предложения по их устранению. Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

5. Специалисты МКУ «УДОУ» и образовательных организаций, ответственные за осуществление административных 
процедур в составе предоставления муниципальной услуги, несут административную ответственность за нарушение 
требований административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». Персональная ответственность

указанных работников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

6. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, 
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале, 
а также в форме письменных и устных обращений в адрес МКУ «УДОУ», департамента образования.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченными организациями, непосредственно 
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги (пункт 2 раздела II административного регламента) (далее – 
уполномоченная организация), филиалом МФЦ, а также их должностными лицами.

2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, регулируется:

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
– постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры» и его работников»;

– постановлением Администрации города от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

3. Жалоба подается в уполномоченную организацию в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме.

Жалоба в письменной форме направляется по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме направляется посредством электронной почты, официального портала, Единого 
портала, а также посредством портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Жалоба должна содержать:
– наименование уполномоченной организации, ее должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченной организации, ее должностного лица;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченной 

организации, ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5. Возможность подачи жалобы через представителя заявителя законодательными или иными нормативными 
правовыми актами не установлена.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченной организацией, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, либо в месте, 
где заявителем получен результат муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы уполномоченной организации.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченной организации, ее должностного лица рассматрива-

ется руководителем уполномоченной организации. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя 
уполномоченной организации рассматривается директором департамента образования (либо лицом, исполняющим его 
обязанности).

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе, в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V административного регламента, указанный орган, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации, направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) уполномоченной 
организации, ее должностного лица филиал МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченную организацию в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением между Администрацией города и МФЦ.

11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя, при предоставлении муниципальной услуги, документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

12. Заявитель вправе запрашивать и получать в уполномоченной организации информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, если 
в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

13. В уполномоченной организации определяются ответственные за рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями раздела V административного регламента;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктами 8, 9 раздела V 

административного регламента.
14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб (пункт 8 
раздела V административного регламента), незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

15. Уполномоченные организации, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченных орга-

низаций, их должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном портале, на Едином портале;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченных орга-
низаций, их должностных лиц, филиала МФЦ, работников филиала МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Уполномоченные организации обеспечивают формирование и представление ежеквартально в департамент обра-
зования Администрации города, а департамент образования Администрации города в свою очередь заместителю Главы 
города, курирующему социальную сферу, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

16. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

17. По результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта, уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы, уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

18. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 17 раздела V административного 
регламента, заявителю в письменной форме, и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.
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19. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 18 раздела V 
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

20. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела 
V административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование уполномоченной организации, органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 раздела V настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подача жалобы лицом, не относящимся к категории заявителей;
– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями раздела V административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 

в следующих случаях:
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщают заявителю об оставлении 

жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
26. Все решения и действия (бездействие) уполномоченной организации, должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Директору муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями»
__________________________________________________________
от ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии)

документ, удостоверяющий личность заявителя
__________________________________________________________
серия _________________ № _________________________________
выдан ____________________________________________________

(когда и кем)
__________________________________________________________
документ, подтверждающий полномочия заявителя как законного 
представителя ребенка: _____________________________________
__________________________________________________________

(для законных представителей детей, не являющихся родителями)
контактный телефон: _______________________________________
e-mail: ____________________________________________________

Заявление 
о постановке на учет ребенка (включение в реестр) 
для направления в образовательную организацию

Прошу включить ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии), дата рождения ребенка )

_______________________________________________________________________________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)

_______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства/места пребывания/места фактического проживания ребенка в городе Сургуте)

в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. 
Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 

(внеочередное, первоочередное, преимущественное право на получение места в образовательной организации, 
установленное в соответствии с действующим законодательством).

 имею            ________________________________________________________________________________________
(указать категорию)

 не имею
Прошу учитывать указанные мной желаемую дату приема (зачисления) в образовательную организацию _______ 

и желаемые для приема (зачисления) образовательные организации:

Ф.И.О. братьев, сестер ребенка, 
обучающихся в данной образовательной организации (при наличии)у р р р

1
2
3

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский язык 
как родной язык: ________________________________________________________________________________________ 

 (указать нужное)
Направленность группы: _____________________________________________________________________________

(указать нужное)
Режим пребывания ребенка в группе: __________________________________________________________________

 (указать нужное)

Уведомление о постановке на учет либо уведомление об отказе в постановке на учет прошу направить следующим 
способом (указать один из способов):
 получу лично в филиале МФЦ (можно выбрать в случае, если настоящее заявление подается при обращении в 

филиал МФЦ)
 по электронной почте на адрес ___________________________________________________________________
 почтовым отправлением на адрес ________________________________________________________________

Направление ребенка в образовательную организацию прошу направить следующим способом (указать один 
из способов):
 по электронной почте на адрес ___________________________________________________________________
 почтовым отправлением на адрес ________________________________________________________________
 получу лично в образовательной организации (информацию о направлении ребенка в образовательную 

организацию прошу сообщить по телефону ________________________________________________)
Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, персональных данных, 

на следующих условиях:
– оператор – МКУ «УДОУ», адрес места нахождения размещается _____________________ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
– лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора – филиал автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры», адрес места нахождения филиала МФЦ размещается 
____________________________;

– цель – предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»; учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования; 

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные, указанные в настоящем 
заявлении;

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), передача такой информации в муниципальные образовательные 
организации, департамент образования либо иным третьим лицам, в случаях, установленных правовыми документами 
вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации;

– срок, в течение которого действует согласие – бессрочно. 
Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить указанные персональные 

данные, а также мне известно, что в соответствии с законодательством Российской Федерации оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия, так как обработка персональных данных необходима 
для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», а также для достижения целей, предусмотренных для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 
_________________________/____________________________________________
  (подпись/фамилия и инициалы заявителя)
«____» _________20___г. ______________________/____________________________________________
                          (дата)                                                                                             (подпись/фамилия и инициалы заявителя)
 Заявление принято: 
«____» _________20___г. ______________/____________________________________/______________________________
                          (дата)                                                                    (подпись/фамилия и инициалы/должность лица, принявшего заявление)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

__________________________________________ Руководителю ______________________________________
(должность руководителя,                                                             (наименование образовательной организации)
__________________________________________ от _________________________________________________
наименование образовательной организации)                             (фамилия, имя, отчество полностью (последнее – при наличии))
______________/___________________________ документ, удостоверяющий личность заявителя
(подпись/фамилия, инициалы)    ___________________________________________________
«_____» ______________ 20___г.   серия ____________ № _______________________________
     выдан _____________________________________________
                                                                                  (когда и кем)
     ___________________________________________________
Заявление № __________   документ, подтверждающий полномочия заявителя
от «____» _____________ 20___г.   как законного представителя ребенка:
     ___________________________________________________
                     (для законных представителей детей, не являющихся родителями)
     контактный телефон: ________________________________
     e-mail: _____________________________________________

Заявление 
о приеме ребенка в образовательную организацию 

Прошу принять (зачислить) на обучение по образовательной программе дошкольного образования в __________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
в группу ________________________________ направленности с «______» ____________________ 20____г. 
                                                     (указать направленность группы)                                                                                                                           (желаемая дата приема на обучение)
моего ребенка __________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью, дата рождения ребенка)
_______________________________________________________________________________________________________

(серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства/места пребывания/места фактического проживания ребенка в городе Сургуте)
Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский язык 
как родной язык: ____________________ 
  (указать нужное)
Режим пребывания ребенка в группе: _____________________________
     (указать нужное)
Информирую Вас о/об _____________________________ потребности в обучении ребенка по адаптированной
       (наличии/отсутствии)
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).

Я согласен(-на) на обработку Оператором (_____________________________________________________________) 
                       (наименование образовательной организации)

своих и своего ребенка персональных данных, а именно:
– паспортных данных родителя (-ей) (законного (-ых) представителя (-ей));
– данных свидетельства о рождении ребенка;
– данных свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка;
– данные для оформления льгот;
– данные для компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход).

Оператор осуществляет обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, удаление, при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством) персональных данных Субъекта
исключительно в целях ведения реестра детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования и нуждающихся в услугах дошкольного образования, распределения мест в муниципальные 
образовательные организации города, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, передачи данных для компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход), 
ведения реестра получателей данной компенсации. 

Настоящее согласие действует до окончания срока хранения персональных данных. Настоящее согласие может 
быть отозвано родителем (законным представителем) в любой момент по соглашению сторон. в случае неправомерного 
использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

В случае отзыва родителем (законным представителем) персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона 
от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подтверждаю, что Оператором даны разъяснения, что предоставление персональных данных является 
обязательным, так как отказ в предоставлении персональных данных является основанием выдачи родителю 
(законному представителю) ребенка уведомления об отказе в приеме и регистрации документов.

Подтверждаю, что ознакомлен(а), в том числе через официальный сайт образовательной организации, с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников, с муниципальным правовым актом о закреплении образовательных организаций 
за конкретными территориями города Сургута
«____» ____________ 20_____г. ________________/_______________________________________________________

                   (дата)    (подпись/фамилия и инициалы заявителя)
«____» ____________ 20_____г. ________________/_______________________________________________________

                 (дата)    (подпись/фамилия и инициалы второго родителя (законного представителя) ребенка  (при наличии)
 

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Уведомление 
о постановке на учет ребенка (включение в реестр) для направления 

в образовательную организацию о постановке ребенка
Настоящее уведомление выдано: ______________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
Заявление о постановке на учет ребенка (включение в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования) для направления в образовательную организацию и прилагаемые документы 
рассмотрены.

Принято решение о постановке ребенка
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка)
на учет.
Регистрационный номер заявления ______________ дата регистрации_______

Информацию о движении ребенка в реестре (номер позиции) можно узнать:
– на едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу ___________________________________, 

используя Личный кабинет;
– у специалистов отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными 

учреждениями муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
при личном обращении по адресу: город Сургут, _________________________, по телефонам: _____________________

Информация, касающаяся направления и зачисления Вашего ребенка в образовательную организацию, 
будет сообщена Вам __________________________________________________

                    (телефон и/или e-mail)
Дополнительная информация: ______________________________________________________________ (при наличии).
______________________ ________________________________________________________________________

  (дата)                         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись ответственного лица)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Уведомление 
об отказе в постановке на учет ребенка (включение в реестр) 

для направления в образовательную организацию
Настоящее уведомление выдано: ______________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
Заявление о постановке на учет ребенка (включение в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования) для направления в образовательную организацию и прилагаемые документы 
рассмотрены.

Принято решение отказать в постановке ребенка
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка)
на учет по следующему(им) основанию(ям): 
 отсутствие документов (сведений), необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных 

подпунктом 6.1 пункта 6 раздела II административного регламента 
 наличие ребенка в реестре детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования
 предоставление недостоверных (искаженных) сведений, в том числе предоставление документов, не 

поддающихся прочтению, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание, отсутствие необходимых подписей, печатей

 достижение ребенком возраста восьми лет
______________________ ________________________________________________________________________

  (дата)                         (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись ответственного лица)
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1818   14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3542 от 05.05.2022

Об утверждении порядка определения объема и предоставления 
субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением услуг 

по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на территории Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству», Уставом города Сургута, распоряжением Главы 
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить порядок определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат 
в связи с предоставлением услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации согласно прило-
жению к постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 08.05.2019 № 3067 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение 
затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

– от 11.07.2019 № 5031 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.05.2019 
№ 3067 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление 
услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации»;

– от 16.01.2020 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.05.2019 
№ 3067 «Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление 
услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации».

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 05.05.2022 № 3542

Порядок
определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат 
в связи с предоставлением услуг по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок определения объема и предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с предостав-
лением услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на территории Российской Федерации (далее – порядок) устанавливает условия и порядок предоставления суб-
сидии, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных затрат образовательными 
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-
зациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации 
подготовки граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без 
попечения родителей, в установленном порядке и в соответствии с программой, утвержденной уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 
функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социаль-
ного развития.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города, являющейся главным распорядителем бюджет-

ных средств, на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии на возмещение затрат в связи с предостав-
лением услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, на территории Российской Федерации и в соответствии с программой, утвержденной уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим функции 
по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социального раз-
вития, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели на соответствующий 
финансовый год и плановый период. Источником предоставления субсидий является субвенция из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

– управление по опеке и попечительству Администрации города – уполномоченный орган, осуществляющий 
от лица главного распорядителя бюджетных средств прием и проверку документов от получателя субсидии, подготовку 
проектов соглашений о предоставлении субсидии, о внесении в них изменений, о расторжении соглашений о предостав-
лении субсидии, проверку отчетности, составление актов в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в пункте 9 раздела II настоящего порядка;

– управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города –уполномоченный орган, осуществляющий 
от лица главного распорядителя бюджетных средств обеспечение перечисления субсидии;

– Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган внешнего муниципального финансового контроля, 
осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– контрольно-ревизионное управление Администрации города (далее − КРУ) – орган внутреннего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии со статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Главный распорядитель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренной 
настоящим порядком – Администрация города.

5. Категории получателей субсидии: образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – организации), которым передано отдельное государственное полномочие по подго-
товке граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без 
попечения родителей, по результатам отбора, проведенного в соответствии с порядком отбора органом опеки и попечи-
тельства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осущест-
вления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан» (далее – приказ Минпросвещения № 4), осуществляющие:

– в соответствии с муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – орган местного самоуправления округа) по договору, 
заключенному между органом местного самоуправления округа и организацией отдельного полномочия органа опеки 
и попечительства по организации подготовки граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка (де-
тей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, в установленном порядке и в соответствии с программой, ут-
вержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому ре-
гулированию в сфере социального развития (далее – полномочие по подготовке граждан);

– подготовку граждан на основании сертификата, выданного гражданину органом опеки и попечительства города 
Сургута.

6. Субсидия предоставляется в порядке, установленном разделом II настоящего порядка, без проведения отбора.
7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в него).

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Получатель субсидии на дату подачи заявления о предоставлении субсидии должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1.1. Не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкрот-
ства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов.

1.3. Не должен получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим порядком.

1.4. Осуществление организацией в соответствии с муниципальным правовым актом органа местного самоуправле-
ния округа по договору, заключенному между органом местного самоуправления округа и организацией полномочия 
по подготовке граждан.

1.5. Осуществление организацией подготовки граждан на основании сертификата, выданного гражданину органом 
опеки и попечительства города Сургута.

2. Подтверждением соответствия организации требованиям, установленным подпунктами 1.1, 1.2 пункта 1 раздела II 
настоящего порядка, является информация:

– содержащаяся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме с исполь-
зованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы, запрашиваемая управлением 
по опеке и попечительству Администрации города;

– содержащаяся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном в открытом доступе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу «https://bankrot.fedresurs.ru/», запрашиваемая 
управлением по опеке и попечительству Администрации города;

– указанная в заявлении, подаваемом организацией по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 1.3 пункта 1 раздела II настоящего поряд-

ка, является информация департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, департамента обра-
зования Администрации города, управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представленная
по запросу управления по опеке и попечительству Администрации города.

Проверка соответствия организации требованиям, установленным подпунктами 1.4, 1.5 пункта 1 раздела II настоя-
щего порядка, осуществляется управлением по опеке и попечительству Администрации города путем получения инфор-
мации о результатах отбора организаций, размещенной в соответствии с приказом Минпровсещения № 4, на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо в случае, если получа-
телем субсидии является организация, заключившая договор с Администрацией города Сургута о передаче полномочия 
по подготовке граждан, – на основании документов, находящихся в распоряжении управления по опеке и попечитель-
ству Администрации города.

3. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в пункте 1 раздела II настоящего порядка, и требования к указанным документам:

3.1. Заявление на имя Главы города Сургута по форме согласно приложению к настоящему порядку.
3.2. Копии свидетельств, выданные получателям услуг, заверенные руководителем получателя субсидии.
3.3. Акты сдачи-приемки оказанных услуг по форме, установленной приложением 1 к форме договора о предостав-

лении услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019 № 55-р «Об органи-зации работы по предоставлению сертификата 
на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации», подписанные получателем субсидии, гражданами (получателями 
услуг), получившими свидетельства.

3.4. Банковские реквизиты получателя субсидии за подписью руководителя и главного бухгалтера.
Организации, заключившие договор с Администрацией города Сургута о передаче полномочия по подготовке

граждан, предоставляют документы, указанные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3 настоящего пункта, предоставление документа, 
предусмотренного подпунктом 3.4 настоящего пункта, не требуется.

4. Документы, указанные в пункте 3 раздела II настоящего порядка, представляются получателем субсидии в управ-
ление по опеке и попечительству Администрации города на бумажном носителе по адресу: проезд Советов, дом 4, каби-
нет 114.

Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.12. Управление 
по опеке и попечительству Администрации города ведет учет заявлений и приложенных к ним документов в журнале
регистрации заявлений, содержащем номер заявления, наименование организации, указание даты и времени получения 
документов (число, месяц, год, время в часах и минутах), перечень полученных документов.

Регистрация заявлений и приложенных к ним документов в журнале регистрации заявлений осуществляется в день 
их подачи в управление по опеке и попечительству Администрации города. Получателю субсидии выдается копия предо-
ставленного им в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 раздела II настоящего порядка заявления с отметкой о регистра-
ции управлением по опеке и попечительству Администрации города заявления и приложенных к нему документов. 

Срок рассмотрения и проверки управлением по опеке и попечительству Администрации города документов,
указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, составляет не более трех рабочих дней со дня их регистрации 
в журнале регистрации заявлений.

5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателям субсидии являются:
– несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1 раздела II настоящего порядка;
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии 

с пунктом 3 раздела II настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

– установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.
6. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формуле:
S = K х N, где:
– S – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
– K – количество предоставленных получателем субсидии копий свидетельств о прохождении подготовки лиц 

по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее – свидетельство),
выданных получателям услуг, заключивших на основании полученного на территории муниципального образования 
сертификата договор с организацией о предоставлении услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации и подтвержденное 
актами сдачи-приемки оказанных услуг;

– N – размер стоимости сертификата, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-
ской Федерации».

Субсидия предоставляется в соответствии с решением Думы города Сургута о бюджете городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств за счет межбюджетных трансфертов. Источником предоставления субсидий является 
субвенция из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в случае нарушения условий ее предоставления установлены разделом IV настоящего порядка.

8. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании двухстороннего соглашения о предоставлении 
из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии на возмещение затрат, 
заключенного между Администрацией города Сургута и получателем субсидии по типовой форме, установленной депар-
таментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными департаментом финансов Администрации города.

В течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего по-
рядка, управление по опеке и попечительству Администрации города обеспечивает заключение соглашения или направля-
ет мотивированный отказ в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 5 раздела II настоящего порядка.

При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления является согласие получателей 
субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 раздела I настоящего порядка.

9. Результаты предоставления субсидии.
9.1. Результат предоставления субсидии – оказание услуг по подготовке лиц в соответствии с сертификатом, выдан-

ным получателю услуги органом местного самоуправления округа, исполняющим переданное отдельное государствен-
ное полномочие по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в сроки, установленные договором между
получателем услуги и организацией в соответствии с программой подготовки, утвержденной нормативно-правовым 
актом исполнительного органа государственной власти, осуществляющего в автономном округе организацию деятельно-
сти по опеке и попечительству. 

9.2. Показатели предоставления субсидии, значения которых устанавливаются в соглашении:
– количество лиц, прошедших подготовку и получивших свидетельства о прохождении подготовки лиц по установ-

ленной форме;
– соответствие подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации, условиям договора между Администрацией города Сургута и органи-
зацией о передаче полномочия по подготовке граждан. 

10. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств на расчетные или корреспондентские счета,
открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанные в соглашении, не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия по результатам рассмотре-
ния документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего порядка, в сроки, установленные пунктом 4 раздела II насто-
ящего порядка, решения о предоставлении субсидии в виде подписания соглашения. 

Перечисление субсидии, в связи с ее предоставлением за счет средств межбюджетных трансфертов, производится 
при условии фактического поступления средств на счет бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

11. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, являются фактически произведенные
затраты организации в связи с предоставлением комплекса услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, на условиях, 
установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п 
«О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации».

12. Документами, подтверждающими фактически произведенные затраты, являются документы, указанные в под-
пунктах 3.2, 3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка. 

13. Ответственность за проверку сведений, предоставленных получателем субсидии, несет управление по опеке
и попечительству Администрации города.

Управление по опеке и попечительству Администрации города в течение трех рабочих дней со дня подписания 
соглашения передает в управление бюджетного учета и отчетности Администрации города заверенную копию соглаше-
ния и документы, предоставленные получателем субсидии в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка.

Раздел III. Требования к отчетности

Получатель субсидии предоставляет в управление по опеке и попечительству Администрации города отчет 
о достижении значений результатов и показателей, указанных в пункте 9 раздела II настоящего порядка, в сроки и по фор-
ме, установленные в соглашении.

Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации.
Раздел IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. В отношении получателей субсидии проводятся проверки управлением по опеке и попечительству Администра-
ции города соблюдения ими порядка, целей и условий предоставления субсидии, в том числе достижения результатов их 
предоставления, а также проверки КСП и КРУ в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КСП и КРУ.
3. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1818 14 мая14 мая
2022 года2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта планировки территории юго-восточной 
части восточного жилого района города Сургута, утвержденного 
постановлением Администрации города от 20.04.2010 № 1624 

и разработке в его составе проекта межевания территории в границах: 
набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной 
стороны до парка «Речников», с северной стороны до ул. Рыбников, 

с северной и северо-западной стороны до проектируемой улицы 1 «З»

№ 1342 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории юго-восточ-
ной части восточного жилого района города Сургута, утвержденного постановлением Администрации
города от 20.04.2010 № 1624 и разработке в его составе проекта межевания территории в границах:
набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны до парка «Речников»,
с северной стороны до ул. Рыбников, с северной и северо-западной стороны до проектируемой улицы 1 «З».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 15.03.2022         Время проведения: 18.20.
Документация разработана обществом с ограниченной ответственностью «АСПК» по заказу Холкина

Д.М., действующего в интересах Юсифова В.М.о. по доверенности (86 АА: 1821940, зарегистрированной
реестре 14.06.2016г. за № 3Д-1231).

Оповещение с материалами для ознакомления предварительно было размещено на официальном
портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 14.02.2022
и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19.02.2022 № 6.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 
ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории.
Землепользователи данной территории оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовал 21 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 22.03.2022 № 82.
Кем задан вопрос, озвучено 

замечание, предложениер
Содержание вопроса, замечания, 

предложенияр
Ответы на вопросы и другие предложения

Шикула А.В., собственник
продовольственных складов

– Мой земельный участок не взят ни в какой
расчет. Без малого он 3200 кв. м. Он будет
изыматься или что с ним будет происходить?
Хотелось бы оставить его при себе. На этой 
территории находятся продовольственные
склады, цех для производства полуфабрикатов,
для детского питания и офисные здания.
Мы обслуживаем Сургут, сургутский район.
Мой участок № 20 в проекте перекрыт дорогой.
Прошу внести изменения.р у

Лиер К.В., докладчик. 
– Мы учтем данное замечание. 
Оставим Ваш объект, как есть.

Астраханцев В.И., директор
департамента архитектуры
и градостроительства -
главный архитектор, 
председатель публичных
слушаний

– Каким образом данные изменения отразятся
на всей концепции в целом и как повлияет
наличие складов, у которых есть собственник,
которые хотят остаться на данной территории
на проектные решения в целом? Прибрежная 
зона по своему функционалу должна отвечать 
рекреационной функции. Насколько сильно
размещение на данной территории складов 
может разрушить всю концепцию?

Лиер К.В., проектировщик 
– С моей точки зрения, возможно, внедрить
те здания в эту концепцию. В дальнейшем 
в стадии реализации данного проекта собствен-
нику необходимо поработать архитектурной
составляющей фасадов складов. Зона позволяет
размещение объектов такого назначения. 
Размещение на данной территории складов
находиться на достаточном удалении от набереж-
ной, тем самым не повлияет на концепцию.

Усов А.В., заместитель 
директора департамента 
архитектуры
и градостроительства

– Нужно поработать и с другими 
собственниками. 

Лиер К.В., проектировщик 
– Работа с собственниками в рамках полномочий 
при разработке документации по планировке
территории нами проводилась.
Также с проектом могли ознакомится все
желающие и заинтересованные лица в рамках
общественных обсуждений.у

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, 
предложенияр

Ответы на вопросы и другие предложения

Усов А.В., заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства 

– Вопрос по парковке. Чтобы попасть 
на данную парковку нужно пересечь три 
земельных участка, в том числе и земельный 
участок собственник, которого сейчас выступал. 
Не вижу логики.
– Парк здесь, как самостоятельная структура 
и если организовывать стоянку, где-то на 
прилегающей территории. Здесь не очень
корректно размещена стоянка.

– Рядом с парковкой странные границы 
земельных участков с вклиниванием территории 
общего пользования. Чем это вызвано?

Лиер К.В., докладчик.
– Мы переформатируем решение
по транспортной артерии в этой части. 
Может исключим стоянку, будет только 
парковая зона развиваться.

– Размещение стоянки или сам подъезд к ней 
будет пересмотрен, возможно, удастся перенести 
ближе к красным линиям улицы 1 «З».

– За основу была взята утвержденная
документация 2010 года. 
Границы рядом с парковкой сформированы, 
по существующим земельным участкам таким
образом, чтобы наоборот избежать вклинивай.
Стоит сказать, за счет плавных линий границ 
парковых зон можно организовать 
нестандартное общественное пространство 
с выходами к набережной. 

Астраханцев В.И., директор 
департамента архитектуры
и градостроительства - 
главный архитектор,
председатель публичных
слушаний

– В этой части большая часть пространства будет 
использоваться, как общественное, это большой 
земельный участок, который будет принадлежать
какому-то инвестору. Кто будет строить эти
общественные территории? Как они будут 
содержаться?
– Парк располагается на земельных участках 
разных собственников. Как предполагается
устроить один единый комплекс на земельных 
участках разных собственников?

– Мы ведь можем столкнуться с такой
проблемой, что эту часть огородят забором
и мы никогда там не увидим парка. 
Такое возможно?
– Нужно это замечание учесть в доработке 
проекта.

Лиер К.В., проектировщик. 
– Есть определенный инвестор, который 
заинтересован в развитии данной территории
и содержание будет в дальнейшем
за собственником. В границах его участка.

– Это вопрос не только над которым необходимо 
подумать мне, но и Администрации совместно
с проектировщиками. Согласен с Вами, что
концепция парковых зон предполагает
размещение, как на муниципальной земле, так 
и частной собственности. 
Парк будет содержать город, а другую часть 
продолжения парковых зон для привлечения 
горожан и большего интереса к своим объектам 
собственник земли. 
– Сложно загадывать. Надеюсь, что пространство
будет открыто. Как на подобных больших 
объектах, как «СитиМолл», «Аура». 

– В рамках подготовки проекта по планировке 
территории данное замечание возможно учесть 
только при подготовке архитектурной визуализа-
ции. Не является предметом документации 
планировки территории. 
Считаю, что в дальнейшем на стадии детального 
проектирования необходимо определить 
наличие или отсутствие забора на тех или 
иных участках в правилах землепользования 
и застройки или в градостроительном плане
земельного участка.

Шикула А.В., собственник 
продовольственных складов

– Когда будет реализован этот проект? Астраханцев В.И., директор департамента 
архитектуры и градостроительства - главный 
архитектор, председатель публичных слушаний
– Здесь идет вопрос о формировании 
градостроительной документации. Т.е. по 
каким правилам будет развиваться эта 
территории. По срокам сейчас вопрос 
не стоит. Здесь сроки не устанавливаются.
Лиер К.В., проектировщик.
– Немного поясню. Заявитель вообще после 
утверждения документации готов осваивать эту 
территорию, но там много других собственников, 
их намерения невозможно знать. 
В отношении земельного участка из-за которого 
изначально принято решение по корректировке
проекта планировки и проекта межевания 
данной территории – это земельный участок 
под бывшим зданием Речвокзала. У него есть 
собственник, который желает восстановить 
данную функцию, которая утрачена.

Николаенко И. А.,
заместитель директора
муниципального
казенного учреждения
«Лесопарковое хозяйство» 

– Наши замечания направлялись ранее 
в составе замечаний от департамента 
городского хозяйства. несколько замечаний 
устранены, но хотелось бы, чтобы наши 
замечания были внесены в протокол 
публичных слушаний. 
– Изменить название парк «Речников» на «сквер
Речников» 

– В соответствии с генеральным планом
муниципального образования городской 
округ город Сургут, неразграниченный земель-
ный участок, расположенный южнее земельного 
участка с кадастровым номером 
86:10:0101209:57, находится в функциональной
зоне акваторий и не объединен с земельным 
участком, на котором расположено сооружение 
Набережная О. Марчука (II очередь
строительства). Проектом межевания
территории данная информация не отражена.
– Сведения о земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101209:126, с видом разрешен-
ного использования – под памятник «Речникам»,
имеют статус «временные». Дата истечения
временного характера сведений об объекте
недвижимости: 01.03.2022. Указанный памятник
находится в оперативном управлении
МКУ «ЛПХ». 
– На основании вышесказанного, предлагаем 
предусмотреть проектом межевания
формирование единого земельного участка
(неразграниченный земельный участок, 
расположенный южнее земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101209:57, 
земельный участок с кадастровым номером
86:10:0101209:126 и земельный участок
под размещение сооружения Набережная 
О.Марчука (II очередь строительства)
с целью планирования благоустройства
необустроенной части набережной. 
– Проектом планировки территории 
предусмотрено расположение локального
очистного сооружения на территории 
существующего благоустройства Набережной
О. Марчука (I очередь строительства). 

Лиер К.В., проектировщик. 

– Наименование парк «Речников» принято на 
основании Постановления №7842 от 02.11.2020 г. 

– В проект будут внесены изменение. Земельный 
участок, расположенный южнее земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101209:57, 
будет объединен с земельным участком :З.У.8.1. 
– В проект будут внесены изменение. Земельный 
участок, с кадастровым номером 
86:10:0101209:126, будет объединен с земельным
участком :З.У.8.1 

– В проект будут внесены изменение. Земельные 
участки, будут объединены с земельным участком
:З.У.8.1 с целью планирования благоустройства 
необустроенной части набережной. 

– В соответствии с действующей нормативной
документацией необходимо очистка ливневых 
стоков перед сбросом в р. Обь. Локальное очист-
ное сооружение представляет собой компактное 
блочно-модульное инженерное сооружение
(емкость), которое предусмотрено в зеленой 
части откоса существующей набережной. 

Дополнительно указанная документация будет рассмотрена на рабочей группе утвержденной
распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабо-
чей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города». 

С учетом изложенного документация по корректировке проекта планировки территории
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута, утвержденного постановлением 
Администрации города от 20.04.2010 № 1624 и разработке в его составе проекта межевания территории 
в границах: набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны до парка 
«Речников», с северной стороны до ул. Рыбников, с северной и северо-западной стороны до проектируе-
мой улицы 1 «З».

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

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

автономного округа – Югры в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных, КСП, КРУ, а также в случае недостижения значений результа-
тов и показателей, указанных в пункте 9 раздела II настоящего порядка, выявленных управлением по опеке и попечи-
тельству Администрации города по фактам проверки отчетности, предусмотренной разделом III настоящего порядка.

4. Факты нарушения устанавливаются актом проверки, предписанием, представлением КРУ и (или) КСП, либо 
управления по опеке и попечительству Администрации города (далее – акт). 

5. В течение пяти рабочих дней с даты составления акт и требование о возврате средств направляется КРУ, КСП, 
либо управлением по опеке и попечительству Администрации города получателю субсидии. 

6. Получатель субсидии осуществляет возврат в течение семи рабочих дней с даты получения требования.
7. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.
8. Ответственность получателей субсидии.
8.1. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных документов и информации, 

нарушение настоящего порядка.
8.2. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субсидии 

по решению Администрации города Сургута приостанавливается до устранения нарушений. Основанием для приоста-
новления (возобновления) перечисления субсидии является муниципальный правовой акт Администрации города 
Сургута.

Приложение к порядку определения объема и предоставления субсидии 
на возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на территории Российской Федерации

Форма *

                         Главе города Сургута 
Заявление

на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи 
с предоставлением услуг по подготовке лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации 

в ______ году и плановом периоде _____, _____годов

1. Наименование организации, осуществляющей деятельность по реализации отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства на территории ____________________________________________________________________: 

___________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Дата создания организации, дата и номер регистрации ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4. Основные сферы деятельности организации _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Адрес организации (с указанием индекса) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Контактная информация организации (номер телефона, факса, адреса электронной почты)
 __________________________________________________________________________________________________
7. Руководитель организации (Ф.И.О. (последнее – при наличии), телефоны, электронная почта)
__________________________________________________________________________________________________
8. Место предоставления услуг (адрес) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
9. Запрашиваемая сумма субсидии: _____год_________ рублей;
____год_________ рублей;
____год_________ рублей;
Настоящим подтверждаю:
– достоверность предоставленной информации;
– организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность ее не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов.

Дата составления заявления «___» __________ 20__ г.

Руководитель организации ________________________   ______________________
М.П. (при наличии)           (подпись)           (расшифровка подписи)
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1818   14 мая14 мая
2022 года2022 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 118-VII ДГ

Принято на заседании Думы 27 апреля 2022 года

Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и назначении публичных слушаний по нему

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия 
населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект реше-
ния) согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 10.06.2022.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 
Время начала публичных слушаний – 18.00 по местному времени. 
3. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Предложения и замечания к проекту решения направляются в Уставную комиссию по адресу: 

г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 106, по электронной почте: duma@admsurgut.ru в течение 30 дней после 
опубликования настоящего решения.

5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при 
реализации её полномочий в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в городе Сургуте, утверждённым решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ. 

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 14.05.2022 с одновремен-
ным опубликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», утверждённых решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя 
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку 
Бехтина М.М.

Председатель Думы города М.Н. Слепов
«28» апреля 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 28.04.2022 № 118-VII ДГ

      ПРОЕКТ
      вносится Главой города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 06.12.2021 № 33-VII ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий терри-

ториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

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

постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку 
Бехтина М.М.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «___» ___________ 20___ г.   «___» ___________ 20___ г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)
1. Подпункт 60 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«60) направляет в соответствии с законодательством в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения по условиям пользования участками недр местного 
значения».

2. Подпункт 30 пункта 2 статьи 42 признать утратившим силу.
3. После статьи 44.1 дополнить Устав статьёй 442 следующего содержания:
«Статья 442. Отдельные гарантии депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия 
          на непостоянной основе

1. Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется:
1) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности;
2) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-

мерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий;
3) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную 

должность.
2. Депутату Думы города, замещающему должность Председателя Думы города, заместителя Председателя Думы 

города на непостоянной основе, гарантируется:
1) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность;
2) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки в размере и на условиях, 

установленных решением Думы города, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или 
санаторно-курортного лечения и обратно;

3) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных полно-
мочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период или после прекращения полномочий, 
но наступивших в связи с исполнением им полномочий.

3. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с решениями Думы города».

4. В статье 78:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вопрос о принятии решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута должен быть 

рассмотрен Думой города в течение трёх месяцев со дня внесения в Думу города проекта решения о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав города Сургута с учётом требований части 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута, внесённый в Думу города, 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой города вопроса о принятии решения о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав города Сургута подлежит официальному опубликованию с одновременным опубликовани-
ем установленного Думой города порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Сургута, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

Публичные слушания проводятся Думой города не ранее чем через 15 календарных дней после официального 
опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте Думы города муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний и информационного сообщения о проведении таких публичных слушаний, кроме 
случаев, когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию)»;

4) пункты 6 и 11 признать утратившими силу.

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения 

городской думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, 
законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного 
права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО – Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными 
правовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО – Югры.

2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения 
с необходимым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается 
инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата 
и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре 
собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается 
в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия), в соответствии с Положением 
о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» может проводиться в виде опубликования интервью депутатов 
городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в процессе его массового обсуждения 
представляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО – Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных 
слушаниях в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении 
публичных слушаний.

12
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Дума города Сургута приглашает всех жителей города Сургута принять участие

в публичных слушаниях по проекту решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее – проект решения)

№ 
п/п Информация

1. Реквизиты и наименование 
решения (постановления)
о назначении публичных 
слушаний, порядок
ознакомления с указанным
решением (постановлением)р

Решение Думы города Сургута от 28.04.2022 № 118-VII ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и назначении публичных слушаний по нему» 

2. Дата, место и время
начала проведения 
публичных слушаний

10.06.2022.
Место проведения – зал заседаний Думы города 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – р у у 18.00 по местному времениу р

3. Краткая информация
о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга, в связи 
с изменениями действующего законодательства и направлен на приведение
отдельных положений Устава муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав города), 
полномочий органов местного самоуправления в соответствие 
с законодательством, уточнение отдельных положений Устава города.
Наиболее важные изменения:
1. Полномочие Администрации города в сфере природопользования 
приведено в соответствие с окружным Законом от 17.10.2005 № 82-оз 
«О пользовании участками недр местного значения на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры». Согласно указанному закону орган 
местного самоуправления при предоставлении в пользование участков недр 
местного значения направляет в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа предложения по условиям
пользования участками недр местного значения. 

2. Устав города дополняется новой статьей 442 «Отдельные гарантии депутату 
Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе». 
Руководствуясь законом ХМАО-Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» предложенные изменения
предусматривают перечень дополнительных гарантий для депутатов
осуществляющих свои полномочия на не постоянной основе. Размеры, 
порядок и условия предоставления указанных гарантий будут
устанавливаться решениями Думы города.

3. Проектом предлагается усовершенствовать порядок внесения изменений
в Устав города исключив положения о необходимости создания Уставной 
комиссии и предварительного одобрения проекта изменений в Устав. р д р д р р

4. Информация о порядке 
внесения жителями 
городского округа
предложений и замечаний
по вынесенному на
публичные слушания
вопросу до наступления 
даты публичных слушанийд у у

Предложения и замечания к проекту решения направляются
в Уставную комиссию по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 205, 
по электронной почте: duma@admsurgut.ru@ g  в срок
до 13 июня 2022 года включительно

5. Контактные данные 
представителя органа, 
уполномоченного
на проведение
публичных слушаний

Таран Людмила Равильевна,р д , начальник отдела
организационного обеспечения Думы города Сургута,
номер контактного телефона: 8 (3462) 52-83-50, тел./факс: 8 (3462) 52-80-12;

Агапитова Татьяна Александровна,др , специалист-эксперт отдела юридического 
и кадрового обеспечения аппарата Думы города Сургута, номер контактного 
телефона: 8 (3462)ф 52-81-80; электронная почта: duma@admsurgut.ruр g



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1818 14 мая14 мая
2022 года2022 года

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения 

городской думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством ХМАО – Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута 
своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО – Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые 
передаются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» (далее – Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО – Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО– Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим 
Положением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», по решению Уставной комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту 
решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», 
не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся 
к указанному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО – Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской 
Думой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры».

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО– Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» Уставная комиссия 
составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» должно содержать 
следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», оставленных в соответствии с настоящим 
Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО – Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших 
предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут ХМАО – Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст 
указанного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО – Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-145/2 от 05.05.2022

О внесении изменения в приказ 
департамента финансов Администрации города от 04.02.2021 

№ 08-03-25/1 «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидии из бюджета города 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, дополнительных 
соглашений о внесении в них изменений, дополнительных 

соглашений о расторжении соглашений (договоров)»
С целью уточнения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии 

из бюджета города в соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 04.02.2021 № 08-03-25/1 
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета города 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
дополнительных соглашений о внесении в них изменений, дополнительных соглашений о расторжении 
соглашений (договоров)» (с изменениями от 02.06.2021 № 08-03-167/1) изменение, заменив в подпункте 
5.10 пункта 5 раздела IV приложения 2 слова «предоставить Стороне 2 акт сверки» словами «предоста-
вить Стороне ______________________________________________________________________________ 

     (указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии)
р

акт сверки».
2. Отделу социальной сферы представить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 

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

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

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

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Сургуте на 11 мая произошло 145 пожаров.
В 2021 году за аналогичный период произошло 233 пожара, т.е. количество уменьшилось на 38 %.
При пожарах в текущем году гибели не допущено. За аналогичный период прошлого года погибло 

8 человек. В жилом секторе города произошло 70 пожаров или 48 % от их общего количества. 
В прошлом году в жилом секторе произошло109 пожаров, т.е. количество уменьшилось на 38 %.

Основные причины пожаров: нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрообо-
рудования, и неосторожное обращение с огнем.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТАД
Управление по делам ГОиЧС Администрации города напоминает 

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

– НЕ КУРИТЕ в квартире, 
особенно в нетрезвом состоянии;

– НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки
и спички в мусоропроводы;

– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной 
электропроводкой и неисправными
электроприборами;

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

технику и газовые приборы уходя из дома
и ложась спать;

– ИМЕЙТЕ огнетушитель и умейте 
им пользоваться.

Оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении 
в помещении дыма такой датчик, работающий на батарейках, размещенный на стене или 
на потолке, издает громкий звук, способный разбудить вас от сна и спасти жизнь вам 
и членам вашей семьи, он может привлечь ваших соседей, если вас в данный момент 
нет дома. Автономные пожарные извещатели можно приобрети в специализированных 
магазинах по продаже пожарного оборудования стоимостью от 250 рублей. 

        Соблюдайте меры пожарной безопасности – это залог сохранения 
                                   вашей жизни и жизни ваших близких!

НАПОМИНАЕМ, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить 
о нем в пожарную охрану по стационарному телефону «01», с мобильного «101»
или «112».  До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой 
до ул. Монтажников в г. Сургуте» по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» 

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 17.02.2022
№ 1272 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 
Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте». 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 22.03.2022       Время проведения: 18.00.
Документация разработана
Документация разработана подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью

«СурГеоКом» на основании муниципального контракта с муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление капитального строительства».

Оповещение с материалами для ознакомления предварительно было размещено на официальном 
портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 14.02.2022
и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19.02.2022 № 6.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, ресур-
соснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории. Земле-
пользователи данной территории оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовал 9 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 28.03.2022 № 83.
Кем задан вопрос, озвучено 

замечание, предложениер
Содержание вопроса, замечания, 

предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

Астраханцев В.И., директор 
департамента архитектуры
и градостроительства - 
главный архитектор,
председатель публичных
слушаний

– В проекте Вы учитывали 
фактическое землепользование?
Заборы, может быть, у кого-то 
выходят за границы, ИЖС. 

Будаева Б.Б., докладчик. 
– Да, в проекте мы учитывали фактическое 
землепользование. Была выполнена топографическая 
съемка по всей полосе отвода. По результатам анализа
топосъемки, только два земельных участка, по которым
взяты сведения из ЕГРН попадают под раздел.
Работы выполнялись в границах красных линий,
существующих и утвержденных.
Там, где устанавливаются новые красные линии 
индивидуального жилищного строительства нет,
заборов фактических нет.
Те участки, которые планируются к разделу находятся во
второй части участка.

Усов А.В., заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства 

– Вы называете два земельных участка,
которые подлежат разделу. Каково их
назначение? Кто там правообладатели? 

Кузьмик Е.С., СурГеоКом, ООО «Техномап», разработчик
проекта.
– Один участок принадлежит СГЭСу, Верхний участок.
У них там КТПН.
– Нижний участок по выписке из ЕГРН принадлежит
физическому лицу. Там земельный участок под магазин. 
Там было разделение, переоформление. прав на него
сегодня нет. Там был большой участок. Его разделили 
перед тем, как устанавливать красные линии, под этот 
магазин. Но до конца не оформили документы. Участок
завис в ЕГРН, там права недооформлены. Когда разберутся 
с правами, тогда и будет возможно деление и все остальное. 

Усов А.В., заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства 

– Вопрос к заказчику. Кто там 
должен разобраться и когда 
это случиться?

Пухлов В.Н., заместитель начальника технического отдела
МКУ «УКС». 
– По поводу прав третьих лиц. У нас разработана
проектная документация на этот объект, которая прошла 
государственную экспертизу. Никаких препятствий для
прохождения экспертиза и реализации проекта не было. 

Мальцева В.В., специалист
– эксперт ОГПиПП ДАиГ 

– Поступило письмо от СГЭС, что они
не согласны с делением земельного
участка 348, который необходим для
обслуживания и эксплуатации КТПН 647.
– Еще одно обращение поступило от
СГТС, в части сетей, которые попадают
в зону проектирования. С ними тоже
нужно этот вопрос урегулировать. 

Будаева Б.Б., докладчик.
– Мы изучим обращения от СГЭС и СГТС по возникшим 
замечаниям. С проектным отделом мы отработаем 
замечания и скорректируем документацию в этой части.

Дополнительно указанная документация по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» 
будет рассмотрена на рабочей группе утвержденной распоряжением Администрации города 
от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов 
планировки и проектов межевания территории города» и далее направлена заместителю Главы города, 
курирующему сферу архитектуры, градостроительства, для принятия решения об утверждении, либо 
об отклонении от утверждения.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1818   14 мая14 мая
2022 года2022 года

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
с целью складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений 

(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения 
строительства объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут»

В соответствии со статьёй 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с обращением 
казенного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Управление автомобильных дорог», 
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
информирует о возможном установлении публичного сервитута с целью складирования строительных и иных 

у у у уу у

материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
у у у у

навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства объекта регио-
уу

нального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут» на территории муниципальных 
образований Сургутский и Нефтеюганский районы, городской округ город Сургут.

у у у

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута.

у

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Цели установления публичного сервитута.
Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооруже-

ний (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспече-
у

ния строительства объекта регионального значения «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут».
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут, кадастровые номера земельных участков (при их наличии), 
у у

в отношении которых испрашивается публичный сервитут.
у у

№
п/п

Муниципальное 
образованиер
у Кадастровый

номерр
Категория

земель
Адрес

(местоположение)
Вид разрешенного 

использования

1 Сургуский
район

86:03:0053501:2597 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район

Автомобильный транспорт

2 Сургутский
район

86:03:0000000:122779 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский,
Восточно-Сургутское
месторождение

Обустройство кустов 
301,302,303,304,305,306,307
Восточно-Сургутского 
месторождения

3 Сургутский
район

86:03:0053502:11
(ЕЗ 86:03:0000000:1738)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Сургутский,
тер. Восточно-Сургутское 
месторождение

Автодорога Бетонка
точка 7- точка 2

4 Сургутский
район

86:03:0053502:937 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район

Недропользование

5 Сургутский
район

86:03:0053502:936 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район

Недропользование

6 Сургутский
район

86:03:0053502:1070 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутское
месторождение нефтир ф

Растениеводство, 
для осуществления
крестьянской (фермерской) 
деятельности

7 Сургутский
район

86:03:0053502:1069 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутское
месторождение нефтир ф

Растениеводство, 
для осуществления
крестьянской (фермерской) 
деятельности

8 Сургутский
район

86:03:0053502:1071 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутское
месторождение нефтир ф

Растениеводство, 
для осуществления
крестьянской (фермерской) 
деятельности

9 Сургутский
район

86:03:0053502:1068 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно- Сургутский
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

10 Сургутский
район

86:03:0053502:1067 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутский 
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

11 Сургутский
район

86:03:0053502:1066 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутский 
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

12 Сургутский
район

86:03:0053502:1065 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутский 
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

13 Сургутский
район

86:03:0053502:1064 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно-Сургутский 
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

14 Сургутский
район

86:03:0053502:1063 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Восточно- Сургутский
лицензионный участок

Сельскохозяйственное
использование для
осуществления крестьянской
(фермерской) деятельности
(растениеводство)р

15 Сургутский
район

86:03:0053502:985 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, межселенная
территория

Недропользование

16 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:17156 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Нефтеюганский район, Нефтею-
ганское лесничество, Нефтеюганское
участковое лесничество, Островное
урочище, кварталы №№ 18, 19ур р

Осуществление
геологического изучения
недр, разведка и добыча
полезных ископаемых

17 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:17163 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Нефтеюганский район, Нефтею-
ганское лесничество, Нефтеюганское
участковое лесничество, Островное
урочище, кварталы №№ 18, 19ур р

Осуществление
геологического изучения
недр, разведка и добыча
полезных ископаемых

18 Сургутский
район

86:00:0000000:28619 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
Территориальный отдел - Юганское 
лесничество, Локосовское участковое 
лесничество, номер участка 
в государственном лесном реестре
86/08/014/2012- 11/01152

Защитные 
и эксплуатационные леса
под трубопроводы 
Юганского региона 
строительства 2011-2014 г.г.

19 Сургутский
район

86:03:0000000:7847 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский,
Сургутское лесничество, 
кв.1, выд.1-108, кв.2, выд.1-147, кы.3
выд.1-105, кв.4 выд.1-81, кв.5 выд.1-126,
кв.6 выд.1-110, кв.7 выд.1-138, кв.8
выд.1-95, кв.9 выд.1-61, кв.10 выд.1-78,
кв.11 выд.1-108, кв.12 выд.1-123, кв.13
выд.1-46, кв.14 выд.1-67, кв.15

Лесной участок

20 Сургутский
район

86:03:0000000:93162 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский

Под строительство объекта:
«Трубопроводы Юганского 
региона строительства 
2011- 2014г.г.»

21 Сургутский
район

86:03:0053501:44 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский,
в районе протоки Казеннаяр р

Для ведения сельского
хозяйства

22 Сургутский
район

86:03:0053502:794 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район, 
расположен на межселенной
территории в границах Омбинского, 
Восточно-Сургутского, Фаинского, 
Южно-Сургутского а также Усть-
Балыкского месторождений нефти.р ф

Недропользование

№
п/п

Муниципальное 
образованиер
у Кадастровый

номерр
Категория

земель
Адрес 

(местоположение)
Вид разрешенного

использования

23 Сургутский 
район

86:03:0053502:702
(ЕЗ 86:03:0000000:2119)

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский

Объект «Реконструкция
трубопроводов НГДУ 
«Юганскнефть»
строительства 
2004-2005 гг.»

24 Сургутский 
район

86:03:0053502:440 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Сургутский, 
тер. Восточно-Сургутское
месторождение

Реконструкция газопровода 
ДНС Асомкинская - ДНС
Восточно-Сургутского 
месторождения

25 Сургутский 
район

86:03:0053502:958 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район,
Юганское лесничество,
Локосовское участковое лесничество, 
Пойменное урочище, квартал № 26ур р

Выполнение работ
по геологическому
изучению недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

26 Сургутский 
район

86:03:0053502:959 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, Юганское
лесничество, Локосовское участковое 
лесничество, Пойменное урочище, 
квартал № 26р

Выполнение работ
по геологическому
изучению недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

27 Сургутский 
район

86:03:0053601:233 Земли населенных пунктов Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО, р-н Сургутский,
Белоярская с/ар

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Силинга»

28 Нефтеюганский 
район

86:08:0000000:32463 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, Нефтеюганский район, 
Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое
 лесничество, Островное урочище,
Пойменное урочище, квартал (выдел) 
7 (64,65,69,87,88,91,92,93,94,95,1 02);
8 (36,44,46,47,72,73,74,76,86,88,9 1,92,93,
112,117,122,124,125,126,
129,130,131,144,146);
9 (43,53,104,106,107,110,112,148, 152);
10 (184,185,186,187,188,192,193,19
4,195,256,257,258,260);
13 (6,8,9,10,11,35,65,79,81,82,83,10
8,109,110,111,112,113,115,142,1
43,144,149,156,157,158,159,160, 161,162,1
64,165,166,167,169,170,182,183,186);
14 (122,136); 16 (62,63,96,97,98);
18 (40,41,43,45,46,47,53,55,65,79,8 0,81,
88,102,103,106,107,124,126,
127,166,168,169);
19 (5,65,66,68,72,76,129,130,131,13
2,133,136,137,193) - защитные леса,
8 (89,148); 9 (50,51,52,127,147);
10 (24,25,27,28,29,30,38,111,134,13
8,139,140,143,147,148,151,153,1
65,166,197,198,200,220,221,272) ;
13 (24,29,30,46,55,106,107,123,181, 185);
14 (8,10,11,47,68,69,70,71,72,125,1
27,130,132,137); 16 (20,43,44);
17 (14,15,16,44,45);
18 (1,3,10,11,12,15,20,21,57,69,70,7 1,167)
- эксплуатационные леса, 13 (103);
14 (137,138) - защитные леса,
14 (17,24,29,180,189,190,192,194,1
95,196,197,198,199,200,208,210) -
эксплуатационные лесау

Выполнение работ
по геологическому
изучению недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

29 Нефтеюганский 
район

86:08:0000000:467 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Нефтеюганский
Нефтеюганский лесхозф

Участок лесного фонда

30 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:1708 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский,
Усть-Балыкское месторождениер

Реконструкция трубопрово-
дов НГДУ Юганскнефть 
строительства 2004-2005 г.р

31 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:283 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский,
Южно-Сургутское месторождениеур у р

Эксплуатационные леса

32 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:581 
(ЕЗ 86:08:0020801:580)

Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский,
Южно-Сургутское месторождениеур у р

Защитные леса

33 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:6915 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский,
Нефтеюганский лесхоз (леса 1 группы)

Выполнение работ
по геологическому
изучению недр, разработка 
месторождений полезныхр

34 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:909
(ЕЗ 86:08:0020801:904)

Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский,
Южно-Сургутское месторождениеур у р

Защитные леса

35 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:922
(ЕЗ 86:08:0020801:920)

Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно-
Сургутское месторождение

Защитные леса-объекты 
и сооружения на Южно-
Сургутском месторождении 
нефтиф

36 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:931
(ЕЗ 86:08:0020801:930)

Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно-
Сургутское месторождениеур у р

Защитные леса

37 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:932
(ЕЗ 86:08:0020801:930)

Земли лесного фонда Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Нефтеюганский,
Южно-Сургутское месторождениеур у р

Защитные леса

38 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:52
(ЕЗ 86:08:0000000:73)

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский

Под полосой отвода ФГУП
Свердловская железная 
дорога МПС России. Для 
эксплуатации железнодорож-
ных путей и железнодорож-
ных станций (вокзалов).

39 Нефтеюганский 
район

86:08:0020801:9203 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Нефтеюганский

Недропользование

40 городской округ 
город Сургут

86:10:0101178:18 Земли населённых пунктов Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут,
восточная объездная автодорога 
в районе дамбы ГРЭСр

Под сенокошение и площадку 
для складирования сена

41 Сургутский 
район

86:03:0053502:776 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 
Сургутский район, Восточно-
Сургутское месторождение нефти

«Сельскохозяйственное 
использование» код (1.0)
для осуществления 
крестьянской (фермерской) 
деятельности

42 Сургутский 
районр

86:03:0000000:150740 Земли населенных пунктов Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, Сургутский районр ур у р

–

43 Сургутский 
район

86:03:0000000:122540 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский, 
Восточно-Сургутское месторождение

Обустройство кустов 
301,302,303,304,305,306,307
Восточно-Сургутское
месторождение

44 Сургутский 
район

86:03:0000000:123895 Земли населённых пунктов Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, Восточно-
Сургутского месторождение нефтиур у р ф

Газопровод 
УДС ФМР-ГРЭС- 1,2

45 Сургутский 
район

86:03:0000000:93213 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургутский район

Недропользование

46 Сургутский 
район

86:03:0053501:2048 
(ЕЗ 86:03:0000000:7772)

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Сургутский, 
тер. Восточно-Сургутское
месторождение

Под объект: 
«Сейсморазведочные 
работы МОГТ-3D
на Восточно-Сургутском
месторождении»

47 Сургутский 
район

86:03:0053502:210
(ЕЗ 86:03:0053502:209)

Земли запаса Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Сургутский

Под объект: «Разработка 
карьера песка гидромехани-
зированным способом
восточнее урочища
Каменный Мыс»

14
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48 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:934
(ЕЗ 86:08:0020801:933)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
 безопасности и земли иного
специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно- 
Сургутское месторождение

Недропользование (код 6.1)

49 Сургутский 
район

86:03:0000000:150415 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, расположен 
на межселенной территории в границах 
Омбинского,Восточно- Сургутского, 
Фаинского, Южно-Сургутского, а также
Усть-Балыкского месторождений нефти

Трубопроводный транспорт 
код (7.5), Реконструкция 
автомобильных дорог 
Юганского региона (инв. № 
2021006, 2020921, 2020760,
2021009, 2020952,
2020301,2020836, 2020839,
2020838, 2020837, 2020835,
2021138, 2021015, 2020788,
2020814, 2020939, 2020958)

50 Сургутский 
район

86:03:0053502:787 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального 
назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, расположен 
на межселенной территории в границах 
Омбинского, Восточно-Сургутского, 
Фаинского, Южно- Сургутского, а также 
Усть- Балыкского месторождений нефти

Недропользование

51 городской округ 
город Сургутр ур у

86:10:0101178:429 Земли населенных пунктов Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Сургут, в районе дамбы ГРЭСр ур у р

Животноводство

52 городской округ 
город Сургут

86:10:0101178:35 Земли населённых пунктов Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г Сургут, пойменная часть реки
Чернаяр

Под сенокошение

53 городской округ 
город Сургут

86:10:0101178:42 Земли населённых пунктов Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Сургут в пойменной части
реки Чернаяр р

Под сенокошение

54 Сургутский 
район

86:03:0053501:2522 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Российская Федерация, Ханты- Мансий-
ский автономный округ - Югра, Сургут-
ский район

Недропользование

55 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:6799
(ЕЗ 86:08:0000000:402)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО, р-н Нефтеюганский

Недропользование (код 6.1)

56 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:9201 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н. Нефтеюганский

Недропользование

57 Сургутский 
район

86:03:0000000:151989 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район

Недропользование

58 Сургутский 
район

86:03:0053502:1017 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, Восточно- 
Сургутский лицензионный участок

«Сельскохозяйственное 
использование» код «1.0» для 
осуществления крестьянской 
(фермерской) деятельности 
(растениеводство)р

59 Сургутский 
район

86:03:0053502:1014 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, Восточно- 
Сургутский лицензионный участок

«Сельскохозяйственное 
использование» код «1.0» для 
осуществления крестьянской 
(фермерской) деятельности 
(растениеводство)р

60 Сургутский 
район

86:03:0053502:417 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Сургутский

Реконструкция электроснаб-
жения Восточно-
Сургутского месторождения

61 Сургутский 
район

86:03:0053502:779 Земли сельскохозяйственного назна-
чения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, Восточно- 
Сургутское месторождение нефти

«Сельскохозяйственное 
использование» код (1.0) для
осуществления крестьянской 
(фермерской) деятельностиф р р

62 Нефтеюганский
район

86:00:0000000:27091 Земли лесного фонда Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, Нефтеюганский район,
Территориальный отдел-
Нефтеюганское лесничество,
Нефтеюганское участковое лесничество
Островное урочище защитные леса
квартал 7 выделы 71,100;
квартал 8 выделы
79,82,88,121,133,134,135,136;
квартал 9 выделы
73,85,95,130,131,137,149,151;
квартал 10 выдел 182;
квартал 11 выдел 175; квартал 16 
выделы 22,45,64,66,70,74,90,99,109
квартал 18 выделы 102; 
квартал 20 выделы 73,105,193; 
эксплуатационные леса квартал
8 выдел 118; квартал 11 выдел 141; 
квартал 12 выдел 64; 
квартал 16 выделы 41,102; 
квартал 17 выдел 35; квартал 18 выделы 
62,70,128,148,149,134,136,138,1
42,144,161,162; квартал 19 выдел 99,187;
квартал 20 выдел 102р

Защитные
и эксплуатационные
леса

63 Сургутский 
район

86:03:0053502:718 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра (Тюменская область),
Сургутский район

Под строительство объекта: 
«Обустройство кустов 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307
Восточно-Сургутского 
месторождения»

64 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:6800
(ЕЗ 86:08:0000000:402)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский

Недропользование (код 6.1)

65 Сургутский 
район

86:03:0053502:28
(ЕЗ 86:03:0000000:1820)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н Сургутский

ВЛ-110 кВ

66 Сургутский 
район

86:03:0053502:788 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Сургутский район, расположен 
на межселенной территории в границах 
Омбинского,Восточно-Сургутского,
Фаинского, Южно-Сургутского а также
Усть-Балыкского месторождений нефти.р ф

Недропользование

67 Сургутский 
район

86:03:0053502:6
(ЕЗ 86:03:0000000:1726)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Сургутский, 
тер. Восточно-Сургутское
месторождение

Автодорога Бетонка
точка3- точка4

68 Сургутский 
район

86:03:0053501:2518 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -
Югра, Сургутский район

Недропользование

69 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:936
(ЕЗ 86:08:0020801:933)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно- 
Сургутское месторождение

Недропользование (код 6.1)

70 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:935
(ЕЗ 86:08:0020801:933)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно- 
Сургутское месторождение

Недропользование (код 6.1)

71 Сургутский 
район

86:03:0053502:98
(ЕЗ 86:03:0000000:7602)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, р-н. Сургутский, 
тер. Восточно-Сургутское
есторождение

Объекты и сооружения 
на Восточно-Сургутском
месторождении нефти
и газа

№
п/п

Муниципальное 
образованиер
у Кадастровый

номерр
Категория

земель
Адрес 

(местоположение)
Вид разрешенного 

использования

72 Сургутский 
район

86:03:0053502:777 Земли сельскохозяйственного
назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское 
месторождение нефти

«Сельскохозяйственное 
использование» код (1.0)
для осуществления 
крестьянской (фермерской) 
деятельности

73 Сургутский 
район

86:03:0000000:151985 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Сургутский район

Недропользование

74 Сургутский 
район

86:03:0053501:61
(ЕЗ 86:03:0053501:56)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н Сургутский,
Восточно-Сургутское 
месторождение нефти и газа

Объекты и сооружения 
на Восточно-Сургутском
месторождении нефти
и газа

75 Сургутский 
район

86:03:0053502:337 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н. Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно- Сургутского
месторождения

76 Сургутский 
район

86:03:0053501:69
(ЕЗ 86:03:0053501:67)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н. Сургутский, тер.
Восточно-Сургутское 
месторождение

Объекты и сооружения 
на Восточно-Сургутском
месторождении нефти
и газа

77 городской округ
город Сургутр ур у

86:10:0101178:3 Земли населённых пунктов Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Сургут, зона ГРЭСру р ур у

Под площадку 
складирования пескар

78 Сургутский 
район

86:03:0000000:93193 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н Сургутский

Под строительство объекта: 
«Трубопровода Юганского 
региона строительства
2011- 2014г.г.»

79 Сургутский 
район

86:03:0053502:418 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно-Сургутского 
месторождения

80 Сургутский 
район

86:03:0053502:938 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Сургутский район

Недропользование

81 Нефтеюганский
район

86:08:0030701:42
(ЕЗ 86:08:0000000:73)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский Автономный округ 
- Югра АО, р-н Нефтеюганский

Под полосой отвода ФГУП
Свердловская железная 
дорога МПС России. Для
эксплуатации железнодорож-
ных путей и железнодорож-
ных станций (вокзалов).

82 Нефтеюганский
район

86:08:0020801:464 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н Нефтеюганский, Южно- Сур-
гутское месторождение

Грунтово-лежневая дорога 
куст № 8 - куст № 25 от т. 57а
до т. 57

83 Сургутский 
район

86:03:0053502:339 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н. Сургутский

Реконструкция электроснаб-
жения Восточно- Сургутского 
месторождения

84 Сургутский 
район

86:03:0053502:420 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно- Сургутского
месторождения

85 Сургутский 
район

86:03:0053502:419 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно-Сургутского 
месторождения

86 Сургутский 
район

86:03:0053502:421 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно-Сургутского 
месторождения

87 Сургутский 
район

86:03:0053502:99
(ЕЗ 86:03:0000000:7602)

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, р-н. Сургутский,
тер. Восточно-Сургутское 
месторождение

Объекты и сооружения 
на Восточно-Сургутском
месторождении нефти
и газа

88 Сургутский 
район

86:03:0053502:422 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, р-н Сургутский

Реконструкция
электроснабжения
Восточно-Сургутского 
месторождения

89 Сургутский 
район

86:03:0053502:935 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Сургутский район

Недропользование

90 Сургутский 
район

86:03:0053502:939 Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Сургутский район

Недропользование

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

 – https://depgosim.admhmao.ru/  – http://admsurgut.ru/
 – https://admsr.ru/   – http://www.ugrador.ru/
 – http://www.admoil.ru/  – https://depprirod.admhmao.ru/
6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации 

по планировке территории, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена
постановлением Правительства Хант-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря 2014 года № 506-п 
«Об утверждении схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и размещена на сайте Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры https://ds.p
admhmao.ru/.

Проект планировки и проект межевания территории утверждены приказом Департамента строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2021 № 14-нп «Об утверждении документации 
по планировке территории и внесении изменений в приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24 января 2019 года № 2-нп «Об утверждении документации по планировке 
территории и внесении изменений в некоторые приказы Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» и размещен на сайте Департамента строительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры https://ds.admhmao.ru/.p

Проект организации строительства (раздел 5. Проект организации строительства. Том 5.1.1, шифр 
11/19/579-ПОС 1.1 проектной документации на объект «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут») 
утвержден ФАУ «Главгосэкспертиза России» 27.10.2021 года, номер заключения 86-1-1-3-063299-2021 
и размещен на сайте казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление 
автомобильных дорог» http://www.ugrador.ru/.p g

Приложение:р Описание местоположения границ публичного сервитута.
Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры
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ВЕДОМОСТИ16

Сургут остро нуждается в 
новых современных школах, 
однако темпы возведения таких 
нужных социальных объектов
трудно назвать ударными. На
недавнем заседании городского
штаба по строительству было
озвучено, что несколько 
контрактов с концессионерами-
застройщиками могут быть
расторгнуты. Почему механизм 

концессии дает сбои, и нужен ли он нам вообще? На эти вопросы
мы попросили ответить заместителя главы города Сургута Артема
КИРИЛЕНКО. 

– Артем Михайлович, судя по ин-
формации, озвученной на штабе, кон-
цессия буксует, то и дело мы слышим 
о расторжении соглашений. В чем 
проблема? Может быть, в самом ме-
ханизме? 

– Я бы не сказал, что все так пло-
хо. Могло сложиться ошибочное впе-
чатление, что всё на грани. Я думаю,
что это обратная сторона медали: ад-
министрация стала более открыта к
жителям, больше стало в публичном 
пространстве информации. По лю-
бым масштабным проектам всегда 
возникают какие-то непредвиденные 
ситуации, сложные моменты, кото-
рые приходится оперативно решать. В 
данном случае без всякого лукавства
были озвучены те проблемы, которые 
существуют в настоящий момент. А 
почему они возникли именно по кон-
цессионным соглашениям, потому что 
механизм этот достаточно новый: по
концессии в Сургуте и России в целом 
сдан только один объект – это наша 
школа в 39-м микрорайоне. Поэтому 
не всё у нас так плохо с концессиями. 
Но так как это первые практики, про-
исходит наработка опыта – в измене-
нии условий, когда это требуется, в 
заключении допсоглашений, выстраи-
вании отношений с концессионерами.

– То есть проблема только в том,
что механизм еще не обкатан. Тог-
да с чем связаны расторжения кон-
трактов? 

– Как в любых сделках, всегда су-

ществует вероятность, что партнер не 
сможет выполнить свои обязательства. 
По двум концессиям, которые были за-
ключены еще в 2019 году, партнеры до 
сих пор не предоставили в администра-
цию ПИРы (проектно-изыскательские
работы, – прим. ред). Поэтому адми-
нистрация еще осенью прошлого года 
подала в суд на расторжение с ними со-
глашений по школе в микрорайоне 30А 
и школе в 34-м микрорайоне.

– А как повлияли на концессионе-
ров изменения в экономической ситу-
ации, рост цен на стройматериалы? 

– Сложности, которые возникли по 
другим концессиям – это школы в 5А
и в 38-м микрорайонах, – связаны аб-
солютно с экономической ситуацией: 
и рост цен на стройматериалы, и рост 
процентных ставок по банковским 
кредитам. Центробанк поднял ключе-
вую ставку, и это более чем в два раза 
увеличило расходы на проценты. Со-
ответственно, возникают вопросы: за 
счет чего их компенсировать, как их 
компенсировать и можно ли вообще 
изменить сумму компенсации в рам-
ках заключенного концессионного со-
глашения без расторжения? Были при-
няты постановления правительства 
РФ, которые позволяют с Федеральной 
антимонопольной службой согласо-
вывать изменения строительной сто-
имости, но, например, об изменении 
банковских процентов никто не гово-
рит. То есть как у нас была прописа-
на компенсация в 10 процентов, так и 

есть, а если сейчас концессионер в 
стройку заходит и заключает дого-
вор с банком, то кредит уже стоит 
ставка ЦБ плюс два с половиной 
процента, на текущий момент это 
16,5 %, а компенсируется в рамках 
концессии только десять – откуда 
он шесть с половиной процентов 
еще возьмет? Он же не будет в убы-
ток себе работать. Надо понимать, 
что концессионер – это коммерче-
ская организация, которая в своей 
деятельности ДОЛЖНА по зако-
нодательству зарабатывать, это не 
благотворительный фонд. Соответ-
ственно, сейчас по трем школам – это
школа в 20А микрорайоне, школы в 5А
микрорайоне и в 38-м микрорайоне –
мы попросили округ, и губернатор На-
талья Комарова обратилась в Дом.рф,
чтобы тот профинансировал эти про-
екты, у них ставки гораздо ниже, чем
ключевая ставка Центробанка. В случае
одобрения мы впишемся в параметры
заключенных концессионных соглаше-
ний. По крайней мере, по процентным
ставкам. Останется решить вопрос, что
делать со строительной стоимостью. 

– И какие меры сегодня предпри-
нимает администрация, чтобы все-
таки построить запланированные 
объекты? Ведь повлиять на цены вы
не можете… 

– Тут нужно урегулировать законо-
дательство на окружном уровне. Пись-
мо мы сейчас готовим с обосновыва-
ющими материалами: что, по нашему 
мнению, необходимо сделать, чтобы
эти концессии сохранить без растор-
жения. Но, я повторяю, это не потому 
что кто-то плохой, это потому что объ-
ективно экономическая ситуация сло-
жилась так, законодательство такое,
которое не всегда позволяет увеличи-
вать стоимость без расторжения. Сей-
час мы можем расторгнуть соглашение,
заключить новое и продолжить эти
работы, но мы потеряем, по меньшей
мере, шесть месяцев, это в самом луч-
шем случае. 

– Может, лучше отказаться от
концессии и вернуться к старым про-
веренным конкурсам? 

– Если мы проект не получили у это-
го концессионера, то какие гарантии,
что по 44-ФЗ у нас этот же подрядчик
сделал бы этот проект? Да никаких.
Конкурс на разработку ПИРов по феде-
ральному закону ничем не отличается
от того, что мы разрабатываем в рамках 

концессионных соглашений. Выиграла
бы та же самая фирма, которая разраба-
тывает этот проект сейчас, и точно так
же она бы его не выполнила. Конфигу-
рация участков чрезвычайно сложная.
Изначально генеральным планом были
предусмотрены объекты образования
гораздо меньшей вместимости, однако
исходя из разумных целевых соображе-
ний относительно использования бюд-
жетных средств решили строить на пол-
торы тысяч мест. Но это участки отно-
сительно небольшие или неправильной
формы, разместить на них типовой объ-
ект уже точно не получится. Здесь сто-
процентно вопрос в квалификации под-
рядчика. Видимо, не все проектировщи-
ки одинаково могут запроектировать
объект на этих участках. И эта ситуация
возникла бы что по концессионному со-
глашению, что по 44-му закону.

– В Сургуте есть опыт выкупа
зданий, как это было с детскими са-
дами. Если сравнивать концессию с 
выкупом, что, по-вашему, предпо-
чтительнее? 

– Если сравнивать с выкупом, то
концессия, с точки зрения контроля
качества строительства, точно лучше,
потому что мы можем контролировать
на любом этапе стройки, начиная от
документации и непосредственно вы-
полняемые работы. Выкуп этого не
дает, потому что мы покупаем готовый
объект, и как он строился все это вре-
мя, муниципалитет не знает. 

Инструмент концессии очень гиб-
кий, но, как любой сложный механизм,
требует специалистов. Их в городе и
даже стране не так много. Опыт пока
только накапливается по заключению
концессионных соглашений. Механизм
хороший, надо просто уметь им пра-
вильно пользоваться.

¦ Беседовала
¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Зачем Сургуту концессия? 
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Вот некоторые, назовем их скептиками, уже несколько лет говорят 
о том, что скоро День Победы сам себя изживет, что свидетелей 
тех событий все меньше и меньше, что в общем-то никому 
уже и не нужен этот «праздник со слезами на глазах». Шествие 
«Бессмертного полка» в этом году наглядно показало, что это не 
так, ведь на улицы города с портретами родных и близких вышли 
68 тысяч человек против 25 тысяч в 2019-м. 

Два года сургутяне из-за пандемий-
ных ограничений не имели возмож-
ности пройти с фотографиями героев 
в едином строю, и за это время число 
желающих принять участие в шествии 
«Бессмертного полка» увеличилось 
больше чем в два раза!

Еще до официального начала по-
строения, назначенного на 10 утра, у пе-
рекрестка улиц Энергетиков и Энгель-
са начали собираться люди. Их потоки 
струились со всех сторон, соединяясь 
в мощное людское русло, над которым 

словно волны колыхались портреты. 
Лица, лица, лица – молодые, юные, 
в возрасте или вовсе просто фами-
лия-имя. А за каждым из них подвиг – 
большой или малый, на передовой или в 
тылу, неважно. Важно то, что все они – 
наши деды, прадеды – взяли оружие в 
руки или встали у станков, чтобы мы с 
вами могли сегодня вот так собраться 
и спокойно пройтись по родной земле, 
как бы пафосно это ни звучало. 

«Моей бабушке было 12, когда она 
в 42-м пошла работать на оборонный 

завод, точила болванки под снаряды. 
Рассказывала, что дети работали в не-
сколько смен круглосуточно, и бывало, 
что от усталости засыпали прямо во 
время работы, получали травмы или 
вовсе лишались пальцев, рук…», «Мое-
го деда призвали в первый день войны. 
Он наспех попрощался с молодой женой 
и ушел. Ушел навсегда, так и не узнав, 
что у него родился через несколько ме-
сяцев сын…», «Мои дедушки оба воева-
ли и оба вернулись. Бабушка одна от 
тяжелой жизни, от постоянных недо-
еданий умерла в 43-м – почти все, что 
могла раздобыть съедобного, отдавала 
детям – моей маме и ее брату…», «Я 
помню, как немцы отступали и бежали 
из нашей деревни. А я совсем маленький 
был, мне было три года, и я очень испу-
гался, когда увидел немца на велосипе-
де и в очках, тот крутил педали что 
есть мочи и что-то кричал…» – эти 
и другие воспоминания рассказывали 
друг другу сургутяне о своих родных. 

Под громогласное «Ураааа», «Рас-
цветали яблони и груши» и «Спасибо 
деду за Победу» ровно в полдень «Бес-

смертный полк» двинулся к Мемори-
алу Славы – плечом к плечу, цельным 
строем, единым народом без нацио-
нальных различий, возрастов и соци-
альных рангов. 

А вечером этого же дня поднялся 
ввысь небесный «Бессмертный полк» 
на крыльях пилотажной группы «Бар-
сы». Пять тысяч фотографий тех, кто 
ковал Победу в Великой Отечествен-
ной войне, парили в небе над Сургутом 
на бортах шести самолетов. Небесный 
полк Победы совершил торжествен-
ный полет и над соседними с Сургутом 
городами – Нижневартовском, Ланге-
пасом и Мегионом. Вечная и светлая 
память нашим героям!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 
¦ Фото автора,
¦ со страницы
¦ пилотажной группы «Барсы»

В Сургуте появилось еще одно знаковое место. На набережной Оби, 
в районе речпорта, в канун Дня Победы был установлен танк Т-55. 

Это та самая машина, которая еще 
недавно стояла на постаменте у Мемо-
риала Славы. В 2010 году ее подарили 
городу местные меценаты, привезли из 
города Сатка, что в Челябинской обла-
сти, где как раз и было сосредоточено 
производство танковой техники в со-
ветское время. Т-55 отреставрирова-
ли и установили недалеко от Вечного 
огня, где он и простоял до прошлой 
весны. Год назад машина снова отпра-
вилась на реставрацию, а ее место за-
нял легендарный Т-34. 

Боевую машину, признанную луч-
шим средним танком Второй мировой 
войны, обнаружили поисковики при 
раскопках в Воронежской области. Во 
время боев в 1941 году танк был подбит 
и затонул в болоте. Только через семь 
десятков лет технику подняли, отре-
ставрировали и отправили в Сургут как 
символ памяти, стойкости, мужества и 
непобедимости русского оружия. И, со-
гласитесь, вполне логично, что у Вечно-
го огня рядом с каменными плитами, на 

которых высечены имена сургутян, не 
вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной, заняла место боевая ма-
шина, которая сама погибла в бою. 

Что касается танка Т-55, который 
сейчас стоит в сквере Речников, то эта 
машина хоть и была создана в конце 
1950-х годов, однако тоже имеет богатую 
боевую историю. Поскольку модель раз-
рабатывалась в разгар холодной войны, 

она стала первой, где была предусмо-
трена противорадиационная защита – 
корпус танка имеет усиленную герме-
тизацию, не допускающую попадания 
внутрь радиоактивной пыли. Впервые 
в войсковой операции советские танки 
Т-55 были применены в 1968 году в Че-
хословакии, но настоящее боевое кре-
щение получили в Афганистане – танки 
выполняли задачи по сопровождению 
конвоев и огневой поддержке ограни-
ченного контингента Советских войск. 
О том, насколько эта машина эффек-
тивна и надежна на поле боя, говорит 
тот факт, что танк Т-55 считается самым 
массовым в мире, до сих пор эти танки 
стоят на вооружении армий более чем 
60 государств. После реставрации сур-
гутская «пятьдесятпятка» приобрела 
настоящую военную окраску, которая 

используется для техники ВС РФ. 
«Сургутяне, вложив силы, отре-

ставрировали танк Т-55, помогли ор-
ганизовать место для установки. Я 
благодарен и тем, кто в свое время в 
2010 году предоставил этот танк го-
роду Сургуту. Наверное, это и есть 
настоящий патриотизм. Уверен, что 
мы справимся с той вахтой памяти, 
что нам передали наши ветераны. Мы 
точно их не подведем», – сказал на от-
крытии памятного места глава Сургута
Андрей Филатов.

Место на набережной – временное
пристанище для танка. Окончательное
решение о месте его постоянной дисло-
кации примут сами сургутяне.

 ¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
 ¦ Фото Рамиля НУРИЕВА
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В «Бессмертном полку» прибыло

Танк 
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УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента имущественных
и земельных отношений
Администрации города Сургута
от «06»  мая  2022 г. № 62

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Сведения о процедуреур ур
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце)

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
ИНН 8602303825       КПП 860201001 
Юридический адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур

отдела продаж управления имущественных отношений 
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города 

Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна        Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна        Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у

отдел формирования и освобождения земельных участков 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута 

Контактное лицо: Кныш Анна Александровна        Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
отдел оформления прав на земельные участки управления земельных отношений
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города 
Сургута Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна   Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-18

Уполномоченный
представитель Продавца 

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров 
аренды земельных участков, на право заключения договоров о комплексном развитии территории, по продаже 
объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута 
от 09.12.2015 № 2865

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официальный портал 
Администрации города Сургута р р ур у http://www.admsurgut.ru/,p g  газета «Сургутские ведомости»уур у

Решение о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города от 29.04.2022 № 800 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» р уу (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, проезд 9ПРру р р ур у р р р р
Площадь земельного 
участкау

6 990 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101253:491
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого
использования

Склады (Код 6.9)

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства объекта 29 месяцев (приложение 2)р
Срок аренды земельного 
участкау

58 месяцев (приложение 2)

Параметры разрешённого
строительства

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами 
благоустройства территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами 
(приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению
зелёных насаждений,
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составля-
ет 621 015,63 рублей.

2. Предусмотреть возмещение работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев 
на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету.

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут сохра-
нены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерациир у р р р (приложение 2)р

Технические условия 
подключения (технологиче-
ского присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения, информация
о плате за подключение 
(технологическое присое-
динение) к сетям инженерно-
технического обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщика 
и иные условия

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка 
(приложение 2)р

Условия проведения процедурыр р ур ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 16.05.2022 по 10.06.2022 с 10:00 до 16:00 (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00) у р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4,ур у у кабинет 511

Дата рассмотрения 
заявок на участие 
(определения участников)р у

14.06.2022 в 15:00

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
16.06.2022 в 11:00 

Начало регистрации участников вр р у  10:40 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Восход, 4,ур у у кабинет 501
Начальная цена предмета
продажи, руб.р ру

1 571 000

Шаг аукциона, руб. 10 000
Допуск к участию 
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установ-
ленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспе-
чившие в установленный срок перечисление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решенияху р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 314 200
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, 
л/с 070ДИИЗО30) 
ИНН: 8602303825        КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
Единый казначейский счет: 40102810245370000007 (поле 15 платежного поручения)
Казначейский счет: 03232643718760008700 (поле 17 платежного поручения) 
БИК: 007162163          ОКТМО: 71876000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участкау у р р р у

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, 
подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия соответствующего решения. 
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. у р у ру

Заявка на участиеуу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются
о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в торгах.у р

Перечень требуемых 
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие
документы:
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов

счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах (приложение 3); 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.д р
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью.у р ур р уу у у р р

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р ур ф р р у
Форма подачи 
предложений о ценер

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи.

Порядок проведения торгов (приложение 4)р
Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае, если: 
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допуске 

к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к участию

в торгах и признании участником торгов только одного заявителя; 
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высокую цену

предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона) р р у
Отказ от проведения 
процедуры

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ организатором аукциона в течение 
трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесённые задатки у

Заключение договора 
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при 
уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к уча-
стию) в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа проекты договоров.
При этом договор заключается по цене: 
– предложенной победителем процедуры;
– в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-

та продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победителем торгов;
– в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником –

по начальной цене предмета продажи. 
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка
(приложение 5) р

Документы и сведенияуД у
Порядок ознакомления
с документацией 
на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извещению,
размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной
документацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном
участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)у р р

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 800 от 29.04.2022

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды либо 
собственности для строительства на торгах», 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. Департаменту имущественных и земельных отношений организовать и провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101253:491 площадью 6 990 кв. метров, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, проезд 9ПР, вид разре-
шенного использования – склады (Код 6.9), согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение, извещения о проведе-
нии аукциона, о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона 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 С.А. Агафонов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.04.2022 № 800

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, проезд 9ПРру р р ур у р р р р
Кадастровый номерр р 86:10:0101253:491
Площадь земельного участкау 6 990 кв. метровр
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияр р склады (Код 6.9)
Сведения об исходно-разрешительной
документацииу

от 09.03.2022 № 08-13/406,
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 09.03.2022у р р р ур р р р р

Срок строительства объектар р 29 месяцев
Срок аренды земельного участкар р у 58 месяцев
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукциона 1 571 000 рублей, отчет об оценке рыночной стоимости от 07.04.2022 № 232-Н,

оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью «Городская служба оценки 
и экспертизы» по состоянию на 06.04.2022р

Размер задаткар 314 200 рублейру

Шаг аукционау 10 000 рублейру

Возмещение затрат по восстановлению 
зеленых насаждений, взамен вырубаемыхру

до начала освоения земельного участка получить разрешение на снос зеленых насаждений и произвести 
оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, попадающих под вырубкуу ру у

Обязанности застройщика и иные условия победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участкау

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, проезд 9ПРу у уру р ур у р р р р
2 Категория земельр Земли населенных пунктов уу
3 Градостроительное 

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением Сургут-
ской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 04 марта 2022 № 88-VII ДГ – прилагается от-
дельно

4 Кадастровый номер 
земельного участкауу

86:10:0101253:491

5 Площадь земельного
участкауу

6 990 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

склады (Код 6.9)

7 Сведения о границах 
земельного участкауу

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – прилагается отдельнор р

8 Наличие зелёных
насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составля-
ет 621 015,63 рублей.
2. Предусмотреть возмещение работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев на объ-
екте согласно прилагаемому предварительному расчету. 
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут со-
хранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки де-
ревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.р у р р р

9 Технические 
условия
подключения
(технологического 
присоединения)
к сетям инженерно-
технического
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 17.02.2022 № 515/04 подключение (технологическое присоедине-
ние) объекта предстоящего строительства возможно к сетям: 
1. водоснабжения от существующей сети водоснабжения СГМУП «Горводоканал» Д-200 мм (материал ПЭ), идущей

по ул. Комплектовочная, с устройством водопроводного кольца, в котором предусмотреть устройство секущих за-
движек. Подключение выполнить одной врезкой и увязать с объектами ПАО «Сургутнефтегаз» база Сургутского УТТ 
№ 6, БПТОиКО, база УЭЗиС, в адрес которых выдана аналогичная точка подключения; 

2. водоотведения к напорному канализационному коллектору 2Д-500 мм в районе кольца ГРЭС. Ориентировочная
протяженность от земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101253:491 до точки подключения составляет 
1260 метров. Подключение выполнить одной врезкой и увязать с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101253:48, 86:10:0101253:28, 86:10:0101253:26, в адрес которых выдана аналогичная точка подключения.р р
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Для подключения земельного участка к сети водоотведения необходимо получить разрешение от владельцев земель-
ных участков, по которым предполагается прокладка проектируемых сетей водоотведения до точки подключения.
На территории земельного участка необходимо предусмотреть строительство КНС с прокладкой напорных сетей
канализации до места врезки.
Для выдачи технических условий подключения правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес 
СГМУП «Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83, с приложением всех необходимых документов. 
Теплоснабжение:
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 16.02.2022 № 1262 формируемый земельный участок расположен в непо-
средственной близости от зоны действия котельной № 9 ПАО «Сургутнефтегаз» и магистральных сетей ООО «СГЭС». 
Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий подключения объектов пред-
стоящего строительства к сетям теплоснабжения регламентируется требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснаб-
жения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в связи с чем правообладателю земельного участка необходи-
мо направить в адрес ресурсоснабжающих организаций запрос, оформленный в установленном порядке.
Газоснабжение:
Подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния осуществляется на основании договора о подключении в соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.
Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 16.02.2022 № РТ7/1/563 Общество располагает свободной мощностью в размере 18 МВт на ПС 110/10 кВ Трансгаз 
и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, 
строительство питающей ЛЭП и ТП с распределительной сетью 10-0,4 кВ для объекта предстоящего строительства, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, проезд 9ПР. 
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» 
правообладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим 
сетям правообладателю земельного участка необходимо подать заявку в адрес ресурсоснабжающих организаций, 
оформленную в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросете-
вого хозяйства,, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.р р

10 Информация 
о плате 
за подключение 
(технологическое
присоединение) 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается 
в соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».
На основании приказа Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 09.12.2021 № 120-нп «Об установлении 
тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения 
Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на период с 01.01.2022 
по 31.12.2022 установлен тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости: 
 ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку установлена в размере 1064,90 руб. 

за 1 м3/сут (с учетом НДС); 
 ставка тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность установлена: 
– в размере 11079,55 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром 100 мм, способ прокладки сетей – 

открытый, материал – полиэтилен; 
– в размере 12681,82 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром 150 мм, способ прокладки сетей – 

открытый, материал – полиэтилен; 
– в размере 13542,20 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром 200 мм, способ прокладки сетей – 

открытый, материал – полиэтилен.
На основании приказа Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 09.12.2021 № 120-нп «Об установлении 
тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 установлен 
тариф на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости:
 ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку установлена в размере 312,02 руб. 

за 1 м3/сут (с учетом НДС); 
 ставка тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность установлена: 
– в размере 11788,08 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 150 мм, способ прокладки сетей – 

открытый, материал – полиэтилен; 
– в размере 10308,66 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 200 мм, способ прокладки сетей – 

открытый, материал – полиэтилен. 
Указанные тарифы применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).
Для получения информации о плате за подключение на 2023 год правообладателю земельного участка необходимо 
обратиться в адрес СГМУП «Горводоканал» после 20 января 2023 года. 
Теплоснабжение, электроснабжение:
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации 
в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О под-
ключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам 
в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
 Федерации», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям». 
Газоснабжение:
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с решением органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
(приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).р у р ф ру р
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Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства 
территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благо-
устройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами.у р рр р р ур у ру у р у
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СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «ГТС» отсутствуют в соответствии с письмом от 16.02.2022 
№ 1262. СГМУП 
«Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения и объекты инженерного обеспечения СГМУП 
«Горводоканал», а также скважины питьевого назначения отсутствуют в соответствии с письмом от 17.02.2022 
№ 515/04. СГМУЭП 
Горсвет»:
В границах земельного участка сети и объекты инженерного обеспечения СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответ-
ствии со схемой-согласование от 14.02.2022.
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, сети наружного освеще-
ния, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согла-
сование от 15.02.2022 № ОЭ-22-03. Срок действия согласования – 1 год.
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерная, дорожно-транспортная инфраструктура, находящаяся на балансе МКУ 
«ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом от 24.02.2022 № 50-02-548/2. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии с письмом от 24.02.2022 
№ 668 и схемой-согласование от 24.02.2022 № 110.
Имеются сети сторонних организаций – АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети. 
Проект выполнить согласно СНиП, ПУЭ, согласовать дополнительно. 
Правообладателю земельного участка при необходимости дополнительно согласовать сети энергоснабжения с вла-
дельцами прилегающих территорий. Срок действия согласования – 12 месяцев.
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В соответствии с письмом АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) от 16.02.2022 
№ РТ7/1/563 границы земельного участка частично расположены в охранной зоне КЛ 6 кВ ф. 36 ПС Строительная 
(реестровый номер 86:10-6.92), находящейся в эксплуатационной ответственности Общества.
Условия и ограничения использования земельного участка, частично расположенного в охранной зоне инженерных 
сетей, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление).
В соответствии с Постановлением охранная зона КЛ 6 кВ устанавливается в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-
передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электро-
передачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 

на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки;р

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

Без письменного решения о согласовании с сетевой организацией, ответственной за эксплуатацию, запрещается осу-
ществлять действия, в том числе: строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений, 
земляные работы на глубине более 0,3 метров (на вспахиваемых землях более 0,45 метров), планировку грунта. 
В целях сохранения, обеспечения безопасности и осуществления ремонта инженерных сетей правообладателю 
земельного участка необходимо обеспечить доступ собственникам инженерных сетей или их представителям. 
ОАО «Сургутгаз»:
В границах земельного участка сети газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом 
от 25.02.2022 № 329.
ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В близи границ и в границах земельного участка расположены воздушные линии связи и кабельная канализация 
связи ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» в соответствии со схемой-согласование 
от 22.02.2022 № 14717. 
Охранная зона сетей связи составляет 2 метра с каждой стороны от сетей связи. Все работы в охранной зоне сетей 
связи необходимо выполнять вручную в присутствии представителя СЦ ПАО «Ростелеком».
На стадии проектирования вызвать представителя СЦ ПАО «Ростелеком» по тел.: 8 (3462) 324-777 для уточнения 
местоположения сетей связи. 
Проектирование выполнить согласно СНиП, предусмотреть в проекте мера по защите сетей связи от механических 
повреждений или вынос за счет собственных средств заинтересованного лица. 
Данная информация не является разрешением на производство работ в охранной зоне сетей связи.
Проведение земляных работ согласовать дополнительно. Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии 
со схемой-согласование от 14.02.2022 № 91. Срок действия согласования – 1 год.
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.359; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 

(учетный) номер 86:10-6.366;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 8 

(сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370; 
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го 

пояса водозаборных скважин «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Говодоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421; 
– частично в границах охранной зоны инженерных коммуникаций ВЛ-6 кВ фидеров № 35, 35 ПС «Строительная». 

Реестровый (учетный) номер 86:10-6.92.р у р
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застройщика
и иные условия

Сроки строительства объекта – 29 месяца.
Срок аренды земельного участка – 58 месяцев.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3 к извещению о проведении аукциона

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Департамент имущественных

и земельных отношений
Дата представления ___.___.20___ г. Администрации города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_______________________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» 

от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ________________, на портале Продавца www.admsurgut.ru,
включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)
в лице________________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_____________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями,
указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке
определения победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями
уклонения или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок,
включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном
Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.
Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента
регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.
Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)
серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

              (наименование документа)                                        (дата выдачи,

орган, выдавший документ)
адрес: _______________________________________________________________________________________________

(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его
полномочнымпредставителем:

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
                                         (улица, дом, квартира,

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
         (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

        М.П.  
«___»__________ 20__ г.
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Приложение 4 к извещению о проведении аукциона

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении

о проведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета

аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену
(начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъём-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 5 к извещению о проведении аукциона

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут        «____»________2022

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города Агафонова Сергея Александровича,
действующего на основании доверенности от 03.02.2022 № 118, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды
земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта незавер-
шенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды
земельного участка, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территори-

альной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Северный промрайон, проезд 9ПР,
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – Земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101253:491
Площадь «Участка»  – 6 990 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 22 214 429 руб. 70 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: Склады. Приведенное описание целей использования «Участка» являет-

ся окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (публичной кадастровой карты) «Участок» расположен:
– в границах зоны с особыми условиями использования территории. ЗСО 3-го пояса водозабора «8-го и 8-А промуз-

ла» СГМУП «ГВК». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 8

(сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370;
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.359;
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый

(учетный) номер 86:10-6.366;
– частично в границах охранной зоны инженерных коммуникаций ВЛ-6 кВ фидеров №35,36 ПС «Строительная». Рее-

стровый (учетный) номер 86:10-6.92.
1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 10 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу от

__.__.20__ № __ заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право за-
ключения договоров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории,
по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением
действия договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав и вступает в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании

«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
– невнесения два раза подряд арендной платы в сроки, установленные Договором;
– использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,

целевым назначением и принадлежностью к категории земель, подтверждённому соответствующими документами,
оформленными в установленном порядке;

– использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки
и качественных характеристик «Участка», подтверждённому соответствующими документами, оформленными в установ-
ленном порядке;

– изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момен-

та получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, при

этом подписание акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора

и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 09.03.2022 № 08-13/406.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендодате-

лю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в департаменте имущественных и земельных отноше-

ний зарегистрированный экземпляр Договора.
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал

хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать
«Участок» в субаренду.

3.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением

качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных

участков.
3.12. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответ-
ствующего решения.

3.13. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок»
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».

3.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля 
(надзора) свободный доступ на «Участок» в целях проведения проверок соблюдения законодательства РФ.

3.16. Обеспечить сохранность существующих линейных объектов и сооружений, расположенных под (над) «Участ-
ком» и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним их собственни-
ков, представителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, 
сооружений.

3.17. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
621 015 рублей 63 коп.

3.19. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута 
и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в департаменте городского хозяйства Администрации города 
Сургута.

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора.
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
– арендная плата за 1-й год аренды в размере _______ (за вычетом задатка) вносится в течение 15 календарных дней 

с даты регистрации Договора. Размер арендной платы за 1-й год аренды изменению не подлежит, в том числе при растор-
жении договора.

– арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендатором» 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календарный 
квартал – до 10 декабря. Арендная плата за квартал (за исключением 4-го квартала) в котором начинается 2-й год аренды,
 исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года аренды и вносится до 10 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если 2-й год аренды начинается в 4-м квартале, арендная 
плата за 4-й квартал исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года 
аренды и вносится до 10 декабря. Арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный в п. 1.5. 
Договора, вносится не позднее дня прекращения срока аренды.

Со второго и последующие годы арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный в п. 1.5. 
Договора, а также при расторжении договора аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным участком 
и вносится не позднее дня прекращения срока (расторжения договора) аренды.

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: Управле-

ние федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации города Сургута л/с 04873D07350), ИНН 8602303825, КПП 860201001, Номер счета 
получателя средств (номер казначейского счета) № 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поруче-
ния), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Ман-
сийск, номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета 
(ЕКС) № 40102810245370000007 (в обязательном порядке указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, 
ОКТМО 71876000, КБК 070 1 11 05012 04 0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Догово-
ра, период, за который вносится платеж, наименование платежа. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются 
при условии указания в платёжном документе сведений об «Арендаторе», за которого вносится плата, номера и даты 
Договора, периода, за который вносится платеж, наименования платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указанием 
реквизитов платежа точно соответствующих реквизитам в данном пункте. При указании неверных реквизитов платеж 
считается поступившим с даты его уточнения. 

4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-
ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Арендатор» 
вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 

России за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей.
5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из «Сторон».
6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
6.4. «Стороны» согласовали, что электронная переписка, осуществляемая «Сторонами» в рамках настоящего догово-

ра по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу и являет-
ся письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

«Стороны» договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную 
связь посредством обмена корреспонденцией (в том числе претензиями, уведомления, расчетами (перерасчетами) 
арендной платы за земельный участок), которая может направляться одним из нижеперечисленных способов:

– направление на электронный почтовый ящик, указанный в разделе 7 Договора или указанный в отдельном (допол-
нительном) письме – при этом подтверждением направления является сохраненная отправившей стороной в ее элек-
тронном почтовом ящике скан-копия письма в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG – такое письмо считается полученным 
адресатом через 3 часа после его отправки независимо от времени фактического прочтения;

– направление почтовой связью по юридическому (почтовому) адресу Стороны;
– передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись.
Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам.
Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено сообщение, его 

направила.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений посредством использования электронного почтового 

ящика лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки 
сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров 
или иных форс-мажорных обстоятельств.

6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

                         «Арендодатель»      «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский   Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра   автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8   г. Сургут,
 ИНН 8602020249    ИНН
 ОГРН 1028600603525   ОГРН
     Тел.:
     Адрес эл.почты: ________________

ПОДПИСИ СТОРОН
 «Арендодатель»     «Арендатор»

 _____________________________________  _____________________________________
              Агафонов С.А.

Приложение 6

Схема расположения земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101253:491, расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, 
проезд 9ПР, вид разрешенного использования - склады. Код 6.9 Масштаб 1:1000

20
>>>  Продолжение. Начало на стр. 18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3559 от 06.05.2022

Об утверждении положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2006 № 42-п «О Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последова-
тельности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администра-
ции города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 17.01.2019 № 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
– от 25.04.2019 № 2832 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2019

№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

– от 26.07.2019 № 5508 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2019
№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

– от 07.08.2020 № 5424 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2019
№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

– от 02.10.2020 № 6913 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2019
№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

– от 10.02.2021 № 1021 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2019
№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

– от 05.04.2022 № 2662 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.01.2019
№ 287 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности».

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3559

Положение 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и обеспечению пожарной
безопасности (далее – комиссия) создается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
и является координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) на муниципальном уровне.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа, Уставом муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями, распоряжениями Главы и Администрации города,
а также настоящим положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными федеральными органами
исполнительной власти, государственными органами исполнительной власти автономного округа и органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также общественными
объединениями, расположенными на территории города Сургута.

Раздел II. Основные задачи комиссии

1. Разработка предложений по реализации мероприятий в рамках единой государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, повышения устойчивости
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях на территории города.

2. Координация деятельности органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – городское звено РСЧС) и функциональных подсистем РСЧС.

3. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении вопро-
сов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, произ-
водственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению меро-
приятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

5. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях локального и муниципаль-
ного характера.

6. Содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей,
а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой инфор-
мации, выделения эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Раздел III. Функции комиссии

1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности. Вносит в установленном порядке в Администрацию города соответствующие
предложения.

2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Администрации города
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории города, организует разработку и реализацию
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

4. Координирует разработку городских программ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации.

5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена РСЧС.
6. Организует разработку и осуществление мероприятий в области развития сил и средств городского звена РСЧС

в рамках муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

7. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Администрации города
по вопросам защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

8. Координирует непосредственное выполнение задач силами и средствами РСЧС по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера. Решения комиссии являются обязательными для 
исполнения всеми органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объедине-
ниями независимо от их организационно-правовой формы.

9. При недостаточности сил и средств организации в зоне локальной чрезвычайной ситуации (не выходящей за пре-
делы границ объекта) привлекает своим решением необходимое количество сил и средств органа местного самоуправ-
ления, а также других нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований.

10. Готовит предложения по вопросам выделения финансовых средств и материальных ресурсов (запасов) из ре-
зервного фонда города для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Рассматривает и готовит предложения по компенсации материального и финансового ущерба гражданам, орга-
низациям и учреждениям, пострадавшим в результате ЧС, возмещаемого из средств местного бюджета. При недостаточ-
ности средств органа местного самоуправления готовит обращение в выше-стоящие органы управления в установлен-
ном порядке.

12. Участвует в создании, размещении, хранении, использовании и восполнении резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. Принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

Раздел IV. Права комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, государственных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию.

2. Заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях руководителей и представителей органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений по вопросам защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера.

3. Привлекать к участию в работе комиссии руководителей и представителей федеральных органов исполнительной
власти, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.

4. Создавать из собственного состава рабочие группы (оперативный штаб) по направлениям деятельности комиссии, 
постоянно действующую рабочую группу (оперативный штаб) по решению вопросов пожарной безопасности, оператив-
ную группу, определять полномочия и порядок работы этих групп.

Раздел V. Состав комиссии

1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.
2. Председателем комиссии является Глава города, который руководит деятельностью комиссии и несет ответствен-

ность за выполнение возложенных на нее задач.

Раздел VI. Деятельность комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, принимаемым на заседании 
комиссии и утверждаемым председателем.

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3. В случае угрозы или возникновении ЧС решением Главы города или председателя комиссии сбор членов комис-

сии проводится по сигналу «Сбор», передаваемому оперативным дежурным муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»). Время сбора членов 
комиссии в указанном месте не должно превышать 40 минут в рабочее время и 1,5 часа в нерабочее время.

4. Заседание комиссии проводит председатель или его заместитель.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
6. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена комиссии 

на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется организациями, к сфере ведения которых относят-

ся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 
пять рабочих дней до даты проведения заседания.

8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
По решению председателя комиссии может быть проведено заочное голосование, решения на котором принимают-

ся путем опроса ее членов. При проведении заочного (опросного) голосования решение принимается большинством 
голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
9. Заседания комиссии и ее решения оформляются протоколом, который подписывают председатель комиссии

или его заместитель, председательствующий на заседании.
10. Решения комиссии являются обязательными для исполнения всеми организациями на территории города, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города.

Раздел VII. Полномочия и порядок работы оперативной группы

1. Оперативная группа (далее – ОГ) является рабочим органом управления комиссии и предназначена для:
– экстренного выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений по предотвращению ЧС;
– выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС и выработки предложений председателю комиссии по ис-

пользованию сил и средств с целью уменьшения ее возможных последствий;
– координации действий сил городского звена РСЧС, привлекаемых для предотвращения и ликвидации последствий 

ЧС непосредственно на месте их применения;
– организации взаимодействия с силами, привлекаемыми для усиления городского звена РСЧС при проведении 

работ по предотвращению и ликвидации ЧС.
2. Непосредственное руководство ОГ осуществляет начальник ОГ – заместитель начальника управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
3. При убытии в отпуск или в командировку личный состав оперативной группы должен ставить в известность

начальника ОГ для принятия мер по его замене.
4. Основными задачами ОГ являются:
а) в режиме повседневной готовности:
– разработка и постоянная корректировка рабочей документации ОГ;
– изучение обстановки в наиболее опасных районах (на объектах);
– уточнение вопросов всестороннего обеспечения и взаимодействия сил городского звена РСЧС, привлекаемых для 

предотвращения и ликвидации ЧС в мирное время;
– поддержание высокой степени готовности к работе технических средств ОГ.
Повседневная работа личного состава ОГ осуществляется на рабочих местах в пункте постоянной дислокации – 

управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города наряду с выполнением 
своих функциональных обязанностей;

б) в режиме повышенной готовности:
– осуществление сбора ОГ через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута», место сбора – управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (улица Просвещения, 19);
– организация круглосуточного дежурства личного состава ОГ;
– организация получения данных из района возможной ЧС для обеспечения непрерывного контроля обстановки;
- ведение, при необходимости, разведки силами и средствами ОГ непосредственно в районе возможной ЧС;
– выработка предложений по применению сил и средств для предотвращения возможной ЧС;
– подготовка проектов распоряжений и приказов по действиям городского звена РСЧС в складывающейся обстановке;
– ведение рабочих карт и других документов обеспечения для работы комиссии;
– осуществление контроля выполнения мероприятий по предотвращению ЧС;
– представление необходимых донесений;
в) в режиме чрезвычайной ситуации (дополнительно к мероприятиям повышенной готовности):
– уточнение состава и готовности сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвидации послед-

ствий ЧС;
– координация действий сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвидации последствий ЧС;
– контроль действий сил и средств, привлекаемых для уменьшения масштабов и ликвидации последствий ЧС;
– организация всестороннего обеспечения и взаимодействия сил и средств, привлекаемых для уменьшения масшта-

бов и ликвидации последствий ЧС;
– управление выполнением мероприятий, проводимых для уменьшения масштабов и ликвидации последствий ЧС 

непосредственно в районе их проведения;
– представление необходимых донесений;
– доведение до непосредственных начальников информации об обстановке и о распоряжениях, поступивших 

от вышестоящих органов управления;
– обобщение данных по действиям городского звена РСЧС в ходе предотвращения и ликвидации последствий ЧС;
– подготовка отчетных материалов по действиям городского звена РСЧС в ходе предотвращения и ликвидации по-

следствий ЧС.
5. Оповещение и сбор ОГ осуществляется по указанию председателя комиссии или лица, исполняющего его обязан-

ности, через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута» по сигналу «Сбор оперативной группы».
6. Технические средства, документация и принадлежности для работы ОГ хранятся в специальном чемодане в поме-

щении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
Для доставки личного состава ОГ в район ЧС в рабочие, выходные и праздничные дни используется автомобиль 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

Раздел VIII Полномочия и порядок работы постоянно действующей рабочей группы (оперативного штаба)Раздел VIII. Полномочия и порядок работы постоянно действующей рабочей группы (оперативного штаба)
по решению вопросов пожарной безопасности

1. Рабочая группа (оперативный штаб) (далее – РГ, (ОШ) является постоянно действующим рабочим органом комис-
сии и предназначена для:

– решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в пожароопасный период;

– рассмотрения вопросов пожарной безопасности в жилищном фонде города;
– рассмотрения вопросов обеспечения безопасности жилых строений и иных первичных мер пожарной безопасности.
2. Основными задачами РГ, (ОШ) являются:
– изучение пожароопасной обстановки в наиболее опасных районах (на объектах);
– установление (снятие) особого противопожарного режима, класса пожарной опасности;
– организация мероприятий по решению вопросов пожарной безопасности и предотвращению ЧС;
– осуществление контроля выполнения мероприятий.
3. Непосредственное руководство РГ, (ОШ) осуществляет председатель РГ, (ОШ) – заместитель Главы города.
Оповещение и сбор РГ, (ОШ) осуществляется по указанию председателя или лица, исполняющего его обязанности, 

через секретаря рабочей группы (оперативного штаба).
Заседание РГ, (ОШ) считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Решения РГ, 

(ОШ) принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом РГ, (ОШ), который подписывает 
председатель РГ, (ОШ) или его заместитель, председательствующий на РГ, (ОШ), и секретарь РГ, (ОШ). По решению предсе-
дателя РГ, ОШ (при его отсутствии – заместителя председателя РГ, (ОШ) может быть проведено заочное голосование, ре-
шения на котором принимаются путем опроса ее членов. При проведении заочного (опросного) голосования решение 
принимается большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя РГ, (ОШ), а при его отсутствии – голос заместителя председателя РГ, (ОШ).

На заседание РГ, (ОШ) могут привлекаться руководители и представители федеральных органов исполнительной 
власти, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями, а также руководители струк-
турных подразделений и муниципальных учреждений города.

4. Повседневная работа личного состава РГ, (ОШ) осуществляется на рабочих местах наряду с выполнением своих 
функциональных обязанностей.

Организационно-техническое обеспечение деятельности РГ, (ОШ) осуществляет управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.

Раздел IX Полномочия и порядок работы рабочих групп (оперативных штабов) по направлениямРаздел IX. Полномочия и порядок работы рабочих групп (оперативных штабов) по направлениям
деятельности комиссии

1. Рабочие группы (оперативный штаб) (далее – РГ, (ОШ) создаются в целях повышения оперативности межведом-
ственного взаимодействия при подготовке и принятии решений, направленных на предупреждение угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период сезонных рисков, уменьшения времени 
реагирования на чрезвычайную ситуацию, предотвращение гибели людей и минимизации материального ущерба.

2. Основными задачами РГ, (ОШ) являются:
– координация деятельности органа управления, сил и средств городского звена РСЧС при реагировании на угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период сезонных рисков;
– обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, организаций и общественных объеди-

нений, сил и средств, привлекаемых к ликвидациям угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в период сезонных рисков.

3. Заседание РГ, (ОШ) проводит председатель комиссии или заместитель председателя комиссии, председательству-
ющий на заседании РГ, (ОШ).

Оповещение и сбор РГ, (ОШ) осуществляется по указанию председателя комиссии или заместителя председателя 
комиссии через секретаря комиссии.

Решения РГ, (ОШ) принимаются большинством голосов присутствующих на заседании РГ, (ОШ) и оформляются прото-
колом РГ, (ОШ), который подписывает председатель комиссии или заместитель председателя комиссии, председатель-
ствующий на заседании РГ, (ОШ). По решению председателя комиссии (при его отсутствии – заместителя председателя) 
может быть проведено заочное голосование, решения на котором принимаются путем опроса ее членов. При проведе-
нии заочного (опросного) голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов, участвую-
щих в голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его отсутствии 
– голос заместителя председателя комиссии.

На заседание РГ, (ОШ) могут привлекаться руководители и представители федеральных органов исполнительной 
власти, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.

Организационно-техническое обеспечение деятельности РГ, (ОШ) осуществляет управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1818   14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3557 от 06.05.2022

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

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

департаментом образования»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

134, 135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его 
временного отсутствия», в целях совершенствования муниципальных правовых актов 
по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Сургута, кроме му-
ниципальных учреждений, курируемых департаментом образования» (с изменениями от 25.01.2011 
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 23.04.2018 
№ 2818, 18.06.2018 № 4503, 11.10.2018 № 7735, 26.12.2018 № 10238, 28.03.2019 № 2027, 09.12.2019 № 9222, 
13.12.2019 № 9382, 18.01.2021 № 304, 25.06.2021 № 5227) изменение, изложив пункт 2.1 раздела 2 приложе-
ния 2 к постановлению в следующей редакции:

«2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, устанавливаются в размерах:

Таблица 1

Минимальный размер должностного
оклада (оклада), рублей

Квалификационный 
уровень

Минимальный размер повышающего
коэффициента к должностному окладу (окладу) 

по должности (профессии)р ф

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)щ р р ф рр р др црр
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ру р р ф р р ур

3 009 1 0,0
2 0,13

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

3 879

1 0,0
2 0,08
3 0,12
4 0,16

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)щ р д у щ р др ццр
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»р ф ф ру р у р ур

3 235 1 0,0
2 0,03

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»р ф ф ру р у р ур

3 754

1 0,0
2 0,11
3 0,22
4 0,28
5 0,36

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ру р у р ур

6 672

1 0,0
2 0,08
3 0,17
4 0,25
5 0,35

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ру р у р ур

9 680
1 0,00
2 0,05
3 0,11

Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
(приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)р др цр

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»у р у у

3 701
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»р р у р у у

6 345 1 0,00
2 0,03

Должности медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития России 
от 06.08.2007 № 526)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ру р ф р р

3 724

1 0,09
2 0,22
3 0,35
4 0,48
5 0,62

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ру р р р

5 522

1 0,00
2 0,31
3 0,41
4 0,52

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»ф р р р р р

у у у у у

8 999 1 0,00
2 0,08

Должности работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р ф р р др цр

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровняр ур

4 366
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровняр ур

4 437 1 0,00
2 0,17

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ру р

5 381

1 0,0
2 0,1
3 0,2
4 0,33

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ру ру ру ур р

7 141
1 0,0
2 0,1
3 0,2

Должности работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России 
от 03.07.2008 № 305н)

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей 
структурных подразделенийру ур р

7 547

Минимальный размер должностного
оклада (оклада), рублей

Квалификационный
уровень

Минимальный размер повышающего
коэффициента к должностному окладу (окладу) 

по должности (профессии)р ф

Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России 
от 31.08.2007 № 570)

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»

4 515
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»у р ф р
6 136

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»р ф у

7 052
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры,

искусства и кинематографии»у р ф
8 038

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России 
от 14.03.2008 № 121н)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»р ур

3 365
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

второго уровня»р ур

3 567

1 0,0
2 0,29
3 0,56
4 0,71

Должности работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012
№ 165н)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
первого уровняр ур

7 361 1
7 445 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
второго уровняр ур

7 526 1
7 853 2
8 180 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
третьего уровняр ур

8 180 1
8 505 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
четвертого уровняр ур

8 998
Должности работников телевидения (радиовещания) (приказ Минздравсоцразвития России 

от 18.07.2008 № 341н)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания)

второго уровня»р ур
7 052 3

Должности работников в соответствии с профессиональным стандартомр р ф р
Должности работников в сфере молодежной политики

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.02.2020 № 59н)р рр ру
6 136 5

Таблица 2
Минимальный размер должностного оклада,

(оклада), рублейуру
Квалификационный 

уровеньуур
Наименование должности

(профессии)р ф

Должности работников лесного хозяйства (приказ Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н)Д р р др цр
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ру р р ур

6 983 1 мастер лесар
Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников учреждений по должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, устанавливаются в размерах: 

Таблица 3 
Минимальный размер должностного 

оклада, (оклада), рублейуру
Наименование должности

».

3 879 водитель
6 136 мастер пошивочной мастерской, художник-оформительу
6 672 специалист по охране труда, специалист по закупкаму у

7 052

редактор электронных баз данных музея, специалист по обеспечению
сохранности музейных предметов, специалист по учету музейных предметов, 
лектор-искусствовед (музыковед) – ведущий мастер сцены, артист-
ведущий мастер сцены, менеджер по культурно-массовому досугу,
дизайнер, специалист по просветительской работе

у у у

8 038
художественный руководитель (театра, концертной организации, 
музыкального (театрального) коллектива), главный: режиссер, администратор, 
балетмейстер хореографического коллектива, хранитель музейных предметову

уу

8 180 главный спортивный судья, старший тренеру
9 520 ведущий дизайнеру
9 680 начальник отдела (службы), руководитель группыу у у

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить:
2.1. Увеличение фонда оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 01.01.2022 на 4% к уровню фонда оплаты
труда работников, достигнутому в 2021 году.

2.2. Уровень оплаты труда работников, подпадающих под действие указанных в подпункте 2.1 настоя-
щего пункта указов, в соответствии с целевыми значениями показателей средней заработной платы
работников бюджетной сферы, доведенными Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Департаментом образования и науки Ханты-мансийского автономного округа – Югры.

3. Руководителям муниципальных учреждений в течение пяти рабочих дней после вступления 
в силу настоящего постановления, по согласованию с кураторами муниципальных учреждений
в соответствии с функциями, предусмотренными распоряжением Администрации города от 01.02.2017
№ 130 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных
организаций»:

3.1. Сформировать и утвердить штатные расписания муниципальных учреждений с учетом измене-
ний, вносимых настоящим постановлением.

3.2. С учетом мнения профсоюзного органа работников муниципального учреждения подготовить
и внести изменения в действующие положения об оплате труда работников учреждений, сформирован-
ные в соответствии с настоящим постановлением.

3.3. Уведомить работников муниципальных учреждений в письменной форме о предстоящих
изменениях условий трудового договора, связанных с изменением определенных сторонами существен-
ных условий трудового договора по инициативе работодателя, в установленные законом сроки.

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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 46 
города Сургута в части квартала 9

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 17.02.2022
№ 1269 о назначении публичных слушаний «По корректировке проекта межевания территории микро-

у у

района 46 города Сургута в части квартала 9».
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 22.03.2022      Время проведения: 18.35.
Документация разработана
Документация разработана подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью

у

«Геостройпроект».
Оповещение с материалами для ознакомления предварительно было размещено на официальном

портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 14.02.2022
и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19.02.2022 № 6.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 
ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории.

у у у у

Землепользователи данной территории оповещены по средствам объявлений.
у у у

На публичных слушаниях присутствовал 9 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 28.03.2022 № 84.
Кем задан вопрос,

 озвучено замечание,
предложениер

Содержание вопроса, замечания, 
предложения

Ответы на вопросы 
и другие предложения

Байков А.Б.,
департамент городского 
хозяйства, начальник
отдела по ремонту 
и содержанию 
автомобильных дорог

р

– С департаментом городского хозяйства
согласовывалась рассматриваемая 
корректировка? 
– Согласование было, когда я был в отпуске. 
Предварительно я два раза отказывал в согласовании, 
потому, что перенос красных линий подразумевает 
уменьшение территории для реконструкции, какого-
либо строительства. В тоже время изменение кон-
у рр р р ру

фигурации тротуара, который проходит вплотную
с красными линиями. Нас это ни в коем случае не
устраивает. Это первый момент. Второй момент. 
Данной корректировкой мы узакониваем самоволь-
ное строительство на некоторых земельных участках. 
Ранее были установлены какие-то границы и

р р ур

почему-то за них вышли.у

Ушакова Т. В., 
докладчик (ООО Атриум – Ф) 
– Да, согласовывалась. Могу предоставить на
обозрение письмо о согласовании.

у р

Астраханцев В.И., 
директор департамента 
архитектуры 
и градостроительства -
главный архитектор, 
председатель
публичных 

р

слушаний

– Чем вызвано изменение границы красной линии, 
как Вы говорите незначительное.
Красная линия просто должна быть прямо. 

р

И что такое значительные изменения 
и незначительные изменения.

Ушакова Т. В., докладчик (ООО Атриум – Ф)
– Красные линии на данной территории были

р у

установлены после того, как сложилось фактическое 
землепользование. Изначально этот земельный
участок был предоставлен гаражно-строительному
кооперативу «Оптимист». Земельные участки 
выдавались в границах кооператива. Когда кооператив 
прекратил свое существование, разработали проект 

р р р

межевания территории микрорайона 46 и установили 
красные линии. После корректировки на некоторых 
земельных участках, в данном случае их два, 
происходит корректировка красных линий по
фактическому землепользованию. Что такое 
небольшое, незначительное изменение – 
ф у

это перенос красной линии менее двух метров. 
Происходит незначительное уменьшение площади. р д у щ д

Усов А.В.,
заместитель 
директора департамента 
архитектуры
и градостроительства

– Позволю себе поддержать коллег. На самом деле 
значительное незначительное изменение красных
линий. Когда речь идет о красных линиях. Речь идет
о ширине улицы. Два метра меньше – это ширина
тротуара. Даже если она сегодня не нормативная, 
придёт время делать её по нормативам.
С нормальной проезжей частью, с тротуарами.
Тогда и метр будет иметь значение. 

р р

Вопрос. – Что получит от этого тот собственник, 
инициатор этой корректировки. 
– Я не вижу оснований менять параметры улицы
в этом месте. 

Ушакова Т. В., докладчик (ООО Атриум – Ф)
– Часть забора выходит за красные линии. р д р

р у

Астраханцев В.И.,
директор
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
- главный архитектор, 
председатель
публичных слушанийу у

р

– А какое у нас назначение земельного участка? Ушакова Т. В., докладчик (ООО Атриум – Ф)
– По документам индивидуальное жилищное 
строительство, жилой дом. По фактическому 

у у

использованию не могу сказать. 

«Сургутские городские
электрические сети»
Письмо с замечаниями 
от 15.03.2022 №866 
(ДАиГ вх. от 1.03.20212 
№ 02-01-1075/2

Просим сформировать земельный участок под
объект электросетевого хозяйства находящийся 

р ф р р ур

в эксплуатации ООО «СГЭС» - КТПН – 722 – во дворе
дома по ул. Дмитрия Коротчаева,24 с учетом 
метровой зоны со всех сторон подстанции 
(отмостка 1 метр).р

Ушакова Т. В., докладчик (ООО Атриум – Ф)
– Предложение будет учтено.

Дополнительно корректировка проекта межевания территории микрорайона 46 города Сургута
в части квартала 921.04.2022 рассмотрена на рабочей группе утвержденной распоряжением Админи-

у у

страции города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмо-
у уу у

трению проектов планировки и проектов межевания территории города». 
Замечания устранены в рабочем порядке.
С учетом изложенного документация по корректировке проекта межевания территории микрорайо-

на 46 города Сургута в части квартала 9 будет направлена заместителю Главы города, курирующему 
у у

сферу архитектуры, градостроительства с рекомендацией к утверждению. 
Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
у у уу

альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в постановление Администрации города 
от 25.06.2019 № 4496 «Об утверждении корректировки проекта 

планировки и проекта межевания территории Ядра центра в городе 
Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 

набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, 
Саймовская», в части размещения объекта

 «Театр актера и куклы «Петрушка»
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 17.02.2022

№ 1257 о назначении публичных слушаний по внесению изменений в постановление Администрации 
города от 25.06.2019 № 4496 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания 
территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская», в части размеще-
ния объекта «Театр актера и куклы «Петрушка».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 15.03.2022       Время проведения: 18.50.
Документация откорректирована муниципальным казенным учреждением «Управление капиталь-

ного строительства».
Оповещение с материалами для ознакомления предварительно было размещено на официальном 

портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 14.02.2022
и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19.02.2022 № 6.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, ресур-
соснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории. Жители 
оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек, с учетом секретаря и председателя публичных
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 22.03.2022 № 81.
Кем задан вопрос, озвучено 

замечание, предложениер
Содержание вопроса, замечания, 

предложенияр
Ответы на вопросы 

и другие предложенияуру р

Усов А.В., заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства 

– Если вернуться к проекту межевания, то 
там практически посередине участка под 
объект «Театр актера и куклы «Пертушка» 
возникает земельный участок под трансфор-
маторную подстанцию. 
Её размещение именно в этом месте, 
чем обусловлено? И не помешает ли такое 
размещение при проектировании самого 
объекта? Т.е. театр будем строить вокруг 
тепловой подстанции (ТП)?

Михайлов В.В., МКУ «УКС», докладчик.
– С ресурсниками это место положение согласовано. 
У нас еще нет проекта здания, в дальнейшем
возможно будет уточнение. 
Выделение земельного участка под ТП обусловлено 
тем, что далее этот объект будет передаваться 
на баланс русурсоснабжающей организации. 
Кроме того, в ранее утвержденной документации
этот земельный участок уже был выделен
под размещение ТП.

Астраханцев В.И., директор
департамента архитектурыи
градостроительства - главный
архитектор, председатель
публичных слушаний

– Была ли какая-то предварительная 
концепция разработана? С местами, 
габаритами? 

Михайлов В.В., МКУ «УКС», докладчик. 
– Вариантов было несколько. За основу взято 
техническое задание. Получены все необходимые
согласования. Проекта здания театра, 
как такового, нет.

Галкин Г.Б.,
помощник депутата
Думы города Клишина

– Земельный участок предназначался
под Сургутский краеведческий музей. 
Они отказались от этого участка или там 
невозможно разместить музей? 

– Там будет большая транспортная нагрузка.
Там большая площадь перед «СурГу» и плюс 
будет театр. Нужно об этом думать заранее. 
Там необходим отдельный въезд, там должна
быть огромная парковка. Прошу учесть эти 
вопросы. 

Михайлов В.В., МКУ «УКС», докладчик.
– Я не готов ответить на этот вопрос. Нам было
выдано задание под размещение на данной террито-
рии объекта «Театр актера и куклы «Петрушка».
Усов А.В., заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства. 
– Дополню ответ. Вид разрешенного использования
рассматриваемого земельного участка, культурно 
– досуговое назначение. Мы уходим от привязки 
к конкретному объекту, учреждению. 
Михайлов В.В., МКУ «УКС», докладчик.
– Данные моменты регламентируются правилами 
благоустройства.
Усов А.В., заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства. 
– Что касается парковки у нас там между
центральной площадью и этой территорий уже 
запроектирована большая муниципальная парковка. 

Дополнительно 21.03.2022 указанная документация была рассмотрена на рабочей группе утвержден-
ной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города». 

С учетом изложенного документация по внесению изменений в постановление Администрации
города от 25.06.2019 № 4496 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта межевания 
территории Ядра центра в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская», в части размеще-
ния объекта «Театр актера и куклы «Петрушка» будет направлена заместителю Главы города, курирующе-
му сферу архитектуры, градостроительства с рекомендацией к утверждению.  

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3483 от 04.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии 

на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий 
уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон»

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
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления
субсидии на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных
дорог и пешеходных зон» (с изменениями от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011,
27.06.2016 № 4759, 04.10.2016 № 7342, 06.04.2017 № 2413, 01.08.2017 № 6852, 27.11.2017 № 10272, 23.05.2018
№ 3738, 28.01.2019 № 572, 25.12.2019 № 9703, 05.04.2021 № 2550, 25.06.2021 № 5228, 14.01.2022 № 183) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце четвертом слова «контроль по соблюдению настоящего порядка» заменить словами

«проверки соблюдения получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления (далее – проверки)»;

– абзацы шестой, седьмой пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) – орган внутреннего муниципального финансо-

вого контроля Администрации города, осуществляющий в отношении получателей субсидии и лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со
статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);

– Контрольно-счетная палата города Сургута (далее − КСП) − орган внешнего муниципального
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения

обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьей 268.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверки);».

1.2. В разделе II:
1.2.1. В пункте 1:
– абзац третий изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении 

требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения»;

– абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
1.2.2. В абзаце втором пункта 11 слова «КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей

и порядка предоставления субсидии» заменить словами «департаментом, КРУ, КСП проверок».
1.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии

1. Проверки в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществляет департамент при предо-
ставлении субсидии.

2. Проверки в отношении получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ».

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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      УТВЕРЖДАЮ
      И.о. Главы города Сургута
      _____________ А.Н. Томазова 
      «___» ___________ 2022 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2021 год
1. Общие сведения о муниципальном учреждении.
1.1. Виды деятельности учреждения: 
1.1.1 Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
– образовательную деятельность (реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств);
– методическую деятельность; 
– творческую деятельность;
– культурно-просветительскую деятельность;
– организует отдых детей в каникулярное время.
1.1.2. К иным видам по приносящей доход деятельности относятся:
1.1.2.1. Предоставление услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными 

программами:
– организация кружков, студий, коллективов, групп (в том числе: раннего эстетического развития 

детей, подготовки детей к обучению в учреждении) по различным направлениям в области культуры 
и искусства, в том числе для лиц старше 18 лет;

– организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
– организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов и др.);
– осуществление консультационной деятельности;
– репетиторство.
1.1.2.2. Пошив и ремонт сценических костюмов.
1.1.2.3. Аренда музыкальных инструментов, сценических костюмов, различного оборудования.
1.1.2.4. Сдача в аренду другого имущества, в том числе недвижимого имущества в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
1.1.2.5. Ксерокопирование, производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной 

медиа продукции на различных носителях.
1.1.2.6. Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-

макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, книжных изданий и их реализация.
1.1.3 Доход от предоставленных платных услуг используется Учреждением в соответствии с уставны-

ми целями.
1.1.4. Доходы, полученные от платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество посту-

пают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.1.5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность, если она идет в ущерб 

основной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по данному 
вопросу.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 
Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория потребителей Реквизиты правового акта, которым утверждены
предельные цены (тарифы)р р ф

уу

Платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельностиу у р

Группа «Азбука танца» (срок обучения 1 год)ру у р у Дети в возрасте 3-4 летр Постановление администрации города
от 22.07.2020 № 4961 «Об установлении

предельных максимальных тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными

и автономными учреждениями дополнительного 
образования в области искусств»р у

Проведение концерта или спектакляр р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Проведение семинара, мастер-класса р р р Жители города без возрастных ограниченийр р р
Техническое обслуживание концертного залау р
Прокат сценических (театральных) костюмов
Платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельностир у у

Дополнительная общеразвивающая программа 
раннего эстетического развития (1 год обучения)р р у Дети в возрасте 5 лет Постановление администрации города

от 22.07.2020 № 4961 «Об установлении
предельных максимальных тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями дополнительного 

образования в области искусств»р у

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Подготовка к обучению в хореографической
школе» (1 год обучения)

Дети в возрасте 6 лет

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Искусство танца» (1 год обучения)у у Дети в возрасте 7-8 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет дея-
тельность:

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000763623 
от 07.08.2003;

– Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 86Л01 № 0001684 регистрацион-
ный от 15.12.2015 № 2452. Срок действия - бессрочно; 

– Устав МАУ ДО «ДХШ № 1» (утвержден распоряжением Администрации города от 25.07.2016 № 1366 
«Об утверждении устава муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1» с изменениями);

– Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 86 № 002051641 от 07.08.2003;

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-
пального автономного учреждения: Администрация города Сургута.

1.5. Состав наблюдательного совета:
Акулов А.А. – председатель комитета культуры;
Науменко Л.П. – главный специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества 

комитета по управлению имуществом;
Сергучева Л.А. – балетмейстер ансамбля «Дефиле-БЭНД» муниципального автономного учреждения 

«Сургутская филармония»;
Онуляк А.А. – председатель профсоюзной организации работников культуры города Сургута;
Сомов И.А. – председатель автономной некоммерческой организации центра развития современного 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ТЕОРИКОН»;
Богдан Т.С. – специалист по закупкам МАУ ДО «ДХШ № 1».
1.6. Информация о рассмотрении и утверждении проекта отчета наблюдательным советом: рассмо-

трен и утвержден на заседании Наблюдательного совета от 24 февраля 2022 года.
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Учреждение данную деятельность не осуществляет.
1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание 

(причины
изменений)

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного 
периодар

1. Количество штатных единиц, шт. ед. 71,00 71,00 71,00 67,81 67,81 66,65 Уменьшение
связано

 с изменением
контингента

учащихся
и занимающихся
по приносящей

доход
деятельности 

в том числе по профессиональным квалификационным группам:р ф ф ру
административный персонал шт. ед. 3,0 3,0 – – – –

должности педагогических работников
прочий педагогический персонал
административно-хозяйственный персонал 
должности руководителей структурных подразделений 
общеотраслевые служащие третьего уровня 
общеотраслевые служащие второго уровня
общеотраслевые служащие первого уровня 
должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии
должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня 
должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена
профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня 
общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
должности не включенные в ПКГ

шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.

шт. ед.

шт. ед.

шт. ед.

шт. ед.
шт. ед.
шт. ед.

42,5 
2

23,5 
–
–
–
–
– 

–

– 

–

–
– 
– 

44,22 
1

22,78 
– 
–
–
–
– 

–

–

–

– 
– 
– 

45,22 
–
– 
–

7,00 
1,0 
1,0 
0,5 

– 

4,0 

2,0 

1,0 
4,28 
5,0 

50,31
–
– 

1,0 
–

1,0 
1,0 
–

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 
3,0 
6,5 

50,31
–
– 

1,0
–

1,0 
1,0 
– 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 
3,0 
6,5

49,15 
–
–

1,0
–

1,0
1,0
 –

1,0

2,0

1,0

1,0
3,0
6,5

Наименование показателя Ед.
изм.

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание

(причины
изменений)

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

2. Фактическое замещение штатного расписания чел. 47 47 47 47 47 47
в том числе имеющих:
– высшее профессииональное образование чел. 30 31 31 29 29 31
– начальное, среднее профессиональное образование чел. 11 10 10 12 12 10
– среднее образование чел. 6 6 6 6 6 6
3. Среднегодовая численность работников муниципального 
учреждения чел. Х 46,27 Х 40,00 Х 37,0

4. Численность лиц, работающих в муниципальном
учреждении по гражданско-правовым договорам чел. 0 0 0 0 0 0

5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального
учреждения руб. Х 63 243,87 Х 63 254,58 Х 68 266,62

из них за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания руб. Х 59 134,48 Х 61 141,46 Х 66 250,82

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование Ед. 
изм.

2019
год

2020
год

Изменение, %
(гр.4/гр.3)р р

2021
год

Измене ние, %
(гр.6 /гр.4)р р Примечание 

1. Балансовая стоимость нефинансовых
активов руб. 156 782 624,59 156 876 750,62 0,06% 156 715 911,32 -0,10%

Уменьшение в связи
со списанием и безвоз-

мездной передачей
основных средствр

2. Остаточная стоимость нефинансовых
активов руб. 127 510 104,05 123 599 902,47 -3,07% 121 260 761,96 -1,89%

Уменьшение
остаточной стоимости 
в связи с начислением 

амортизациир
Дебиторская задолженность, руб. 80 092 043,19 78 020 072,27 -2,58% 74 707 484,34 -4,25% Просроченная 

дебиторская
задолженность
и нереальная
к взысканию 
отсутствуют 

в т.ч.
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:
– субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания,
всего в том числе:

руб. 80 089 987,76 77 061 018,72 -3,79% 74 313 278,68 -3,57%

объем субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2019-2021 годы

руб. 79 669 325,60 76 303 703,40 -4,22% 74 249 845,38 -2,70%

начисления на выплаты по оплате труда руб. 398 172,16 692 471,89 73,91% 0,00 100%
прочие работы, услуги руб. 22 490,00 100% 0,00 100,00%
поступление денежных средств 
и их эквивалентов руб. 0,00 64 843,43 100% 43 433,30 -6,59%

– субсидии на иные цели руб. 0,00 844 531,55 100% 313 400,00 -62,89%
– приносящая доход деятельность,
всего в том числе: руб. 2 055,43 114 522,00 5472,84% 80 805,66 5955,9%

доходы от оказания платных услуг (работ) руб. 2 039,93 54 522,00 2677,64 0,00 100%
начисления на выплаты по оплате труда руб. 0,00 0,00 0,0 0,00 -
услуги связи руб. 15,50 0,00 100% 0,00 -
поступление денежных средств 
и их эквивалентов руб. 0,00 60 000,00 100% 60 000,00 100,00%

4. Кредиторская задолженность, руб. 889 426,54 771 802,19 -13,23 813 141,35 +5,35% Просроченная 
кредиторская

задолженность
отсутствует

в т.ч. 

в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения:

– субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания,
всего в том числе:

руб. 648 623,46 594 400,00 8,36 767 064,97 12,80%

КОСГУ 211 «Оплата труда» руб. 18 259,41 12 075,97 -33,86% 0,00 100%
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда» руб. 0,00 6 716,18 100,00% 528 088,00 786,19%

КОСГУ 221 «Услуги связи» руб. 364,47 252,85 -68,37% 12 355,18 4786,36%
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» руб. 105 147,34 10 350,73 884,40% 38 275,51 269,78%
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» руб. 1 164,24 2 000,49 71,80% 90 237,08 451,07%

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» руб. 0,00 42 388,78 100% 79 083,20 86,56%
КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» руб. 523 688,00 520 615,00 -9,84 100%
– субсидии на иные цели руб. 0,00 0,00 – 0,00 –
– приносящая доход деятельность,
всего в том числе:

руб. 240 803,08 177 402,19 -72,67% 56 076,38 68,39%

КОСГУ 121 «Доходы от собственности» руб. 0,04 0,00 - 0,00 -100,00%
КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг» руб. 173 514,98 141 931,00 80,79% 51 728,78 -63,87%
КОСГУ 211 «Оплата труда» 31 313,91 0,00 100% 0,00 -100,00%
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда» руб. 4 971,03 0,00 100% 0,00 -100,00%

КОСГУ 221 «Услуги связи» руб. 0,00 3 826,18 100% 0,00 100,00%
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» руб. 30 683,12 22 155,44 -27,80% 0,00 100%
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» руб. 500,00 1 063,75 21,17% 0,00 100%

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» руб. 0,00 8 425,82, 100% 4 347,60 -99,48%
Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020год 2021 год

1. Объем финансового обеспечения муниципального задания руб. 50 590 106,64 46 295 599,29 52 160 817,60
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 4 090 229,45 1 795 165,95 2 270 787,78
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального
учреждения, чел. 551 432 510

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся: чел. 551 432 510

– бесплатными услугами чел. 322 322 442
– частично платными услугами
– полностью платными услугами (работами) 229 110 68
4. Количество жалоб потребителей ед. нет нет нет
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

ед. 0 0 0
тыс. руб. 0 0 0

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию руб. – – –

7. Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) руб. – – –

8. Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения,
перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя руб. 0,00 0,00 0,00

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя

Код 
бюджет-

ной
класси-

фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание

 (причины
отклонений)

факт,
(руб.)
ф факт,

(руб.)
ф план, 

(руб.)
факт, 
(руб.)
ф откло-

нение,
(%)

1. Поступления

1.1. Остаток средств на начало периода X 266 503,38 549 422,16 828 661,33 828 661,33
1.2. Поступления, всего: X 56 653 181,72 51 078 095,16 55 281 298,22 55 281 298,22 0
в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение
выполнение муниципального задания, всего X 50 590 

106,64 46 295 599,29 52 160 817,60 52 160 817,60 0,00

в том числе:
1.2.1.1. Услуга № 1 130 6 871 120,88 696 467,20 762 528,00 762 528,00 0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ. Художественной направленности. 
Очная.
1.2.1.2. Услуга № 2 Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области 
искусств. Хореографическое творчество. Очная.

130 37 379 141,18 39 344 762,34 44 785 885,3 44 785 885,3 0,00 . 

1.2.1.3. Услуга № 3 Организация отдыха детей
и молодёжи. В каникулярное время с дневным
пребыванием

130 324 660,00 75 366,00 402 990,00 402 990,00 0,00

1.2.1.4. Работа №4 Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направлен-
ных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятием физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской) деятельности, творческой деятельно-
сти, физкультурно-спортивной деятельности

322 000,00 267 000,00 449 638,57 449 638,57 0,00
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Наименование показателя

Код 
бюджет-

ной
класси-

фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание

 (причины
отклонений)

факт,
(руб.)
ф факт, 

(руб.)
ф план, 

(руб.)
факт,
(руб.)
ф откло-

нение,
(%)

1.2.1.5. Содержание имущества 5 693 181,58 5 912 003,75  5 759 775,73  5 759 775,73 0,00
1.2.2. Субсидии на иные цели X 215 071,85 2 271 672,29 20 000,00 20 000,00 0,00
1.2.3. Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальное собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсов 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

130 0,00 1 795 165,95 2 325 394,23 1 937 081,78 -16,70

Уменьшение поступлений 
по приносящей доход 
деятельности связано
с нехваткой площадей
для проведения платных 
занятий. До 31.05.2021 
образовательный процесс 
осуществлялся на двух 
площадках, что позволяло 
увеличить количество
платных групп. В приорите-
те учреждения выполнение 
муниципального заданияу

в том числе: 
1.2.5.1. Услуга № 1: ДОП «Программа раннего
эстетического развития» (для детей 5 лет) 130  507 672,00  581 142,08  484 285,07  -16,67

1.2.5.2. Услуга № 2: ДОП «Подготовка к обучению
в хореографической школе» (для детей 6 лет) 130  545 780,95  290 571,04  242 142,53  -16,67

1.2.5.3. Услуга № 3: ДОП «Азбука танца» 
(для детей 3 лет)  130  99 640,00  581 142,08  484 285,07  -16,67

1.2.5.4. Услуга № 4: ДОП «Азбука танца» 
(для детей 4 лет)  130  498 493,00  581 142,20  484 285,17  -16,67

1.2.5.5. Услуга № 5: ДОП «Искусство танца» 
(для детей 7-8 лет)  130  143 580,00  291 396,83  242 083,94  -16,93

1.2.6. Поступления от иной приносящей
доход деятельности 

120,130, 
140,180, 
410, 440

5 848 003,23 810,00 1 937 081,78 1 937 081,78 0,00

1.3. Остаток средств на конец периода X 549 422,16 828 661,33 0,00 4 273 670,15
2. Выплаты 

2.1. Выплаты, всего: 900 56 370 262,94 51 177 081,45 56 037 146,55 51 763 476,40 - 7,63
в том числе: 
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего 210 46 362 432,19  41 185 746,33 46 972 361,46  43 843 794,12  - 6,67

из них: 

2.1.1.1. Заработная плата 211 35 127 443,49 31 087 772,61 35 734 130,66 33 357 869,75 -6,65

Объем субсидии 
учреждению был доведен 
из расчета целевого
показателя заработной 
платы «указных категорий 
работников на 2021 г.
- 79 130,18 руб., а уточнен-
ный показатель составил 
- 68 592,85 рубру

2.1.1.2. Прочие выплаты 212 865 012,61 250,00 618 500,00 609 020,90 -1,54

Оплата будет произведена
в январе 2022 года, т.к.
правом на оплату стоимо-
сти проезда и провоза
багажа к месту проведения
отпуска и обратно восполь-
зовался ребенок сотрудни-
ка в декабре 2021 годар

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 10 369 976,09 9 851 389,10 10 619 730,80 9 876 903,47 -7,00

Экономия по оплате
труда повлекла 
отклонение по КОСГУ 213 
- начисления на выплаты 
по оплате трудару

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего 220 5 817 022,14 4 354 481,96 5 419 439,00 4 322 621,64 -20,24

2.1.2.1. Услуги связи 221 154 888,99 123 201,20 152 416,98 138 228,43 -9,31

Остаток денежных средств 
на оплату услуг связи за
декабрь 2021 г. Денежные
средства будут израсходо-
ваны на оплату кредитор-
ской задолженности 
за декабрь 2021 года
 в январе 2022 г.р

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 1 083 888,18 1 032 328,48 1 194 142,58 889 733,41 -25,50

Остаток денежных средств 
на оплату коммунальных 
услуг за декабрь 2021 г. 
Денежные средства будут 
израсходованы на оплату 
кредиторской задолженно-
сти за декабрь 2021 года 
в январе 2022 г.р

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1 634 102,77 1 713 609,65 1 684 179,81 1 554 167,85 -7,72

Остаток денежных средств 
на услуги по содержанию
здания за декабрь 2021 г.
Денежные средства будут 
израсходованы на оплату 
кредиторской задолженно-
сти за декабрь 2020 года 
в январе 2021 г.р

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 2 932 558,04 1 477 487,10 2 361 404,76 1 718 105,83 -27,25

Остаток денежных средств 
на оплату услуг охраны 
за декабрь 2021 г.
Денежные средства
будут израсходованы на 
оплату кредиторской
задолженности за декабрь
2021 года в январе 2022 г.р

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государ-
ственным и муниципальным организациям 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Социальное обеспечение, всего,  260 99 055,55 2 206 949,67 420 672,03 420 670,03 0,00
из них: 
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организа-
циями сектора государственного управления 263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Прочие расходы 290 2 429 755,62 2 415 101,79 2 440 059,93 2 440 055,07 0,00
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 661 997,44 1 014 801,70 784 614,13 736 335,54 - 6,16
из них: 
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств 310 776 261,62 353 944,80 253 800,00 253 800,00 0,00
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных
активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 885 735,82 660 856,90 530 814,13 482 535,54 - 9,10

Отклонение по следующим 
причинам: 
– фактические расходы
по ГСМ составили меньше, 
чем по договору; 
– договоры на приобрете-
ние материальных запасов 
из средств от приносящей 
доход деятельности 
заключены на меньшую
сумму, чем запланировано.у у р

2.1.7. Поступление финансовых активов,
всего 500 0,00 378 225,46 756 879,84 736 898,30 -2,64

Остаток денежных средств 
на оплату коммунальных 
услуг за декабрь 2021 г. 
Денежные средства
будут израсходованы на 
оплату кредиторской
задолженности за декабрь
2021 года в январе 2022 г.
(холодное водоснабжение 
и электроснабжение)р

из них: 
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя

Код 
бюджет-

ной
класси-

фикацииф

2019 год 2020 год 2021 год
Примечание

 (причины
отклонений)

факт,
(руб.)
ф факт,

(руб.)
ф план, 

(руб.)
факт, 
(руб.)
ф откло-

нение,
(%)

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 5305 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

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

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными муниципальному учреждению за 2021 год

 Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии
Код 

субси-
дии

Код 
КОСГУ

Разрешенный к 
использованию

остаток субсидии
прошлых лет на

начало 20__г.

Суммы возврата
дебиторской 
у рр

задолженности 
прошлых лет

Поступление/исполнениеу Примеча-
ние

(причины
(отклоне-

ний)

2019 год 2020 год 2021 год

факт 
(руб.)
ф факт 

(руб.)
ф план

(руб.)
факт

 (руб.)
ф Отклоне-

ние (%)

Субсидия на выплаты социального 
характера

3516 
0000 266 37 571,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на приобретение
работникам средств индивидуальной
защиты при оказании услуг,
дезинфицирующих средств,
средств дляуборки и обработки 
административных помещений 
с целью предотвращения угрозы 
биолого-социальной 
чрезвычайной ситуации

3542 
0304 346 0,00 76 932,00 0,00 0,00 0,00

муниципального характера,
связанной с недопущением завоза 
и распространения коронавирусной
инфекции на территории города 
(за счет средств дотации
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
муниципальных районов
и городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных
с профилактикой и устранением
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) (6 часть дотации)
Субсидия на выплату выходного
пособия в размере среднего 
месячного заработка, а также
среднего месячного заработка 
на период трудоустройства

3540
0000

264 0,00 1 563 151,34 0,00 0,00

266 0,00 408 939,97 0,00 0,00

Субсидия на проведение 
мероприятий в сфере культуры 3515 

0000

226 
296 
340 
346

152 500,00 
0,00 
0,00 

25 000,00

12 437,50 0,00 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

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

3512 
0000 226 0,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 

Всего х 215 071,85 2 074 460,81 20 000,00 20 000,00

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
 Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. 
изм

2019
год

2020
год

2021 год

на начало 
отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

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

1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: тыс. руб. 92951 92951 92951 92951

– переданного в аренду тыс. руб. – – – –
– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. – – – –
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, тыс. руб. 83470 81 146 81146 78 822

– переданного в аренду тыс. руб. – – – –
– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. – – – –
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления***

2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: тыс. руб. 25127 25 084 25084 24822

– переданного в аренду тыс. руб. – – – –
– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. – – – –
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: тыс. руб. 5336 4177 4177 3496

– переданного в аренду тыс. руб. – – – –
– переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. – – – –
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления

кв. м 1440,1 1440,1 1440,1 1440,1

– переданного в аренду кв. м – – – –
– переданного в безвозмездное пользование кв. м – – – –
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе:

шт. 2 2 2 2

– зданий шт. 2 2 2 2
– строений шт. – – – –
– помещений шт. – – – –
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:

тыс. руб. – – – –

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

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

тыс. руб. – – – –

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

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности тыс. руб. – – – –
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

тыс. руб. 18285 18285 18285 18303

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

тыс. руб. 4914 3842 3842 3243

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) тыс. руб. – – – –

Сведения об имуществе
Таблица 8ц

Наименование
имущеества Адрес

Общая 
площадь 
объекта 

(кВ.м)

Площадь,
переданная в
пользование

Вид
пользования

Пользователь, 
срок 

пользования

Согласие куратора, 
экспертная оценка

(реквизиты
документа)

Согласие ДИЗО 
(реквизиты 
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая 
стоимость

переданного 
имущества
(тыс.руб.)ру

уу

Здание ул. Привокзальная, 30 1306,9

Гараж ул. Привокзальная, 30 
соор.1 133,2 – – – – – – –

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год* 2020 год* 2021 год Примечаниер

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

ед. - - -

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

ед. - - -
тыс. руб. - - -

Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества ед. - - -
При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы 
исключаются 

• При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются

25
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№1818   14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3553 от 06.05.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) 

в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города
в период его временного отсутствия», постановлением Администрации города от 24.08.2021
№ 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление
сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» согласно приложению.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3553

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного

сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
(далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и
административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также порядок их взаимодействия
с заявителями, органами и организациями при осуществлении полномочий.

Действие настоящего административного регламента распространяется на случаи установления публичного
сервитута в соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс).

Настоящий административный регламент не применяется в случаях установления публичного сервитута в соответ-
ствии в подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса.

2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть юридические лица, указанные в статье 39.40

Земельного кодекса.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представите-

ли, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе

предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
1) устной в филиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – МФЦ) (при личном
обращении заявителя и/или по телефону);

2) устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте,
электронной почте, факсу) в департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута;

3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:

– на официальном портале Администрации города;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (далее – Единый портал);
– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал).
3.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Администра-

ции города Сургута и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Администрации города Сургута.
3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе

электронной почты МФЦ.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизированной

информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.4. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государственных
и муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) – информа-
ция размещена на официальном портале Администрации города Сургута.

3.4.2. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС) – информация размещена на официальном портале
Администрации города Сургута.

3.5. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточнять инфор-
мацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети «Интернет»,
адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов.

3.6. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, департамен-
та имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута осуществляют устное информирование
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщает-
ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Сургута письменное обращение о предоставлении письменного ответа либо назначить другое удобное
для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется
по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий
30 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем пункте.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением
и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

3.7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

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

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

– способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений

о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими

решений при предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде;

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
3.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной

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

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

– информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг

(функций)», размещенная на Едином портале, порталах услуг и официальных сайтах, предоставляется заявителю бесплатно;
– доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

3.9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган – 
Администрация города Сургута (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута) 
в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся 
в местах предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Краткое наименование муниципальной услуги – установление публичного сервитута в отдельных целях.
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута (далее – Админи-

страция города, уполномоченный орган).
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного 

органа департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута (далее – ДИЗО).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города: 

департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города Сургута (далее – ДМКА), правовое управление 
Администрации города Сургута (далее – правовое управление), управление документационного и организационного 
обеспечения (далее – управление документационного обеспечения), муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ), муниципальное казенное учреждение «Наш город» 
(далее – МКУ «Наш город»).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
– решения об установлении публичного сервитута;
– решения об отказе в установлении публичного сервитута.
Решение об установлении публичного сервитута оформляется в форме правового акта уполномоченного органа 

на официальном бланке на бумажном носителе.
Решение об отказе в установлении публичного сервитута оформляется в форме письма (уведомления) на официаль-

ном бланке уполномоченного органа.
4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
– 20 дней со дня поступления в ДИЗО ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-

ству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса и пять рабочих дней 
для выдачи (направления) результата муниципальной услуги со дня принятия решения, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– 45 дней со дня поступления в ДИЗО ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатай-
ству документов в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса, но не ранее чем 30 
дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса, и пять рабочих дней для выдачи (направления) резуль-
тата муниципальной услуги со дня принятия решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

 В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-
действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в ДИЗО документов, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя.

Срок выдачи (направления) ДИЗО документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 
пять рабочих дня со дня принятия решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Выдача МФЦ заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при поступлении в уполномоченный орган (ДИЗО) 
соответствующего заявления от заявителя, изложенного в письменной форме.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города Сургута.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
6.1. Ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявление, заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги), составленное в соответствии с требованиями статьи 39.41 Земельного кодекса, приказа Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута» (далее – приказ МЭР от 10.10.2018 № 542), 
заверенное подписью лица, от чьего имени оно составлено, содержащее согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» представителя и (или) заявителя. 

В заявлении также указывается один способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченный орган;
– на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
– в форме электронного документа или скан-образа в личном кабинете на Едином портале;
Форма заявления приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 

если заявление представляется представителем заявителя).
6.3. Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающее 

графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответ-
ствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».

6.4. Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или 
иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость рекон-
струкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения.

6.5. Копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право 
не зарегистрировано.

6.6. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута обращается представитель заявителя.

6.7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке (далее – выписка из ЕГРН).
6.8. Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута.
6.9. Сведения из единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка ЕГРЮЛ) для заявителей –

юридических лиц.
6.10. Выписка из ЕГРН об инженерном сооружении или ином объекте, указанном в заявлении о предоставлении

муниципальной услуги в качестве обоснования для установления сервитута.
7. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-

ционное взаимодействие с Росреестром, ФНС.
Документы, указанные в подпунктах 6.1 – 6.6 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента, 

за исключением документов и сведений, запрашиваемых уполномоченным органом посредством межведомственного 
информационного взаимодействия, заявитель представляет самостоятельно.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, указанные в подпунктах 6.7 – 6.10 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента могут 
быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного 
регламента.

Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином 

и региональном порталах.
Документы и сведения, запрашиваемые уполномоченным органом (ДИЗО) посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий орган, 
либо посредством электронного сервиса соответствующего органа, либо из иных общедоступных ресурсов в сети 
«Интернет».

9. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, представляется в ДИЗО одним из следующих способов:

– при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
– почтовым отправлением на почтовый адрес ДИЗО на бумажном носителе;
– в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов 

(при технической возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, 

а в случае обращения представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого представителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом МФЦ, принимаю-
щим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии если документы являются общедоступными) 
либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов и даты их получения. В случае подачи заявления в форме электронного документа 
уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в ДИЗО. В случае подачи заявления путем направления почтовым 
отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов, либо в полномочия, которого 
не входит предоставление муниципальной услуги;

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 6 раздела II настоящего административного 
регламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

3) документы исполнены карандашом, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) если не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему 
документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;

5) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении 
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
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6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

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

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

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

подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица 
в иностранном государстве);

11) прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления в соответствии с частью 9 статьи 39.41 

Земельного кодекса:
1) ходатайство подано в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, не уполномоченные 

на установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса;
3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса;
4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, указанные в подпунктах 6.2 – 6.6 

пункта 6 раздела II настоящего административного регламента;
5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему документы не соответствуют установ-

ленным требованиям.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
– основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
12.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 39.41 

Земельного кодекса, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование 
необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса;

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного 
кодекса;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено 
в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых 
актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить 
публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, 
размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письмен-
ной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструк-
ции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 
размещения инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства 
об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению иных 
объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось 
перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об от-
казе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
14. Размер платы, взымаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмо-

трено.
Извещение правообладателей земельных участков о возможном установлении публичного сервитута в соответ-

ствии с подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса, направление копии решения об установлении 
публичного сервитута правообладателям земельных участков в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 39.43 
Земельного кодекса осуществляются за счет средств заявителя. 

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через МФЦ, 

Единого или регионального порталов подлежат регистрации специалистом ДИЗО в ведомственной информационной 
системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в ДИЗО.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

– здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей;

– помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, ука-
зателями;

– каждое рабочее место специалиста ДИЗО (уполномоченного органа), участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим устройствам и сканирующим 
устройствам, сети «Интернет»;

– в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные 
положениями Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также долж-
на быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной 
услуги;

– информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заяви-
теля исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;

– на информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 3 раздела I настоящего административного регламента;

– помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показатели доступности: 
– доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официаль-

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

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

ем Единого и регионального порталов;
– возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также 

уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе посред-
ством Единого или регионального порталов (при технической возможности).

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

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

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
18.3. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Прави-

лами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

18.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполно-
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и в МФЦ.

19.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

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

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

– при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается взаимодействие 
заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги. В МФЦ организация предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется работни-
ками МФЦ, которые осуществляют взаимодействие с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявите-
лей, утверждаемыми актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

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

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

– проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
– определяет статус исполнения заявления заявителя в государственной информационной системе (далее – ГИС); 
– распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа 

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

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

– выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
– запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
19.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются с учетом требова-

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

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством Единого портала.

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

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикреплен-
ными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномочен-
ный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным
простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа. 
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего, муниципальную услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

21. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным 
регламентом не предусмотрены.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие;
– подготовка и принятие решения об установлении публичного сервитута (об отказе в установлении публичного 

сервитута);
– выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или ДИЗО (через специалиста ХЭУ)

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, 

специалист ХЭУ, специалист ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление
межведомственных запросов, руководитель ДИЗО.

2.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в Администрацию 
города способами, указанными в настоящем административном регламенте, принимаются специалистом ХЭУ для пере-
дачи специалисту ДИЗО.

2.3.1. При личном обращении заявителя в МФЦ – специалист МФЦ: 
– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента, копии всех документов после сверки их с оригина-
лами в обязательном порядке проставляет-заверяет личной подписью;

– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе удостоверяясь, 
что заявление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов 
написаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический 
адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый 
адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов, не заверенных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; документы не исполнены карандашом;

– проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявления;
– при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 раздела II настоящего административ-

ного регламента, при личном обращении заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснением содер-
жания выявленных недостатков в представленных документах и заявителю предлагается принять меры по их устранению;

– формирует опись документов, копия описи вручается заявителю.
2.3.2. В случае установления специалистом ДИЗО ответственным за проверку, регистрацию заявления, формирова-

ние и направление межведомственных запросов, наличия оснований для отказа в приеме документов, оснований
для возврата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента, поступивших 
из МФЦ (через специалиста ХЭУ), такие документы в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления
документов, возвращаются в МФЦ курьером (через специалиста ХЭУ), с приложением реестра, в котором отражаются: 
дата составления реестра, № п/п, заявитель/номер дела МФЦ, причины отказа, возврата, наименование документа, 
количество документов, Ф.И.О. специалиста ДИЗО, Ф.И.О. специалист МФЦ. 
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2.3.3. При поступлении документов посредствам почтового отправления – специалист ДИЗО, ответственный 
за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов:

– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени,

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе удостоверяясь,

что заявление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов на-
писаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический адре-
са, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый 
адрес написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов, не заверенных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Документы не исполнены карандашом;

– проводит анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме, возврата заявления.
2.3.4. В случае установления специалистом ДИЗО, ответственным за проверку, регистрацию заявления, формирова-

ние и направление межведомственных запросов, наличия оснований для отказа в приеме документов, оснований
для возврата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента, поступивших 
почтой, данный специалист:

– готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, возврате заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – уведомление об отказе в приеме, возврате). Решение об отказе в приеме, возврате заявления оформ-
ляется на бумажном носителе на бланке ДИЗО за подписью руководителя ДИЗО или лица, его замещающего;

– передает специалисту ХЭУ подписанное уведомление об отказе в приеме, возврате для регистрации в электрон-
ном документообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления, посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о получении.

Максимальный срок административного действия по отказу в приеме, возврату заявления: пять рабочих дней
с момента поступления заявления в ДИЗО.

2.3.5. В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю в
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

2.3.6. Регистрация заявления осуществляется специалистом ДИЗО в ведомственной информационной системе, 
при этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные 
в бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных 
на бумажных носителях, присоединения электронных документов.

2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день с даты поступления в ДИЗО
заявления и документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента.

2.5. Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления и документов, 
указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента, отсутствие оснований для отказа в приеме, 
возврата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента.

2.6. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
2.7. Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о регистрации. 
Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется. 
3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
3.1. Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предостав-

лении муниципальной услуги.
3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист

ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов, 
специалист Росреестра, специалист ФНС.

3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: проверка докумен-
тов, межведомственное информационное взаимодействие:

– проверка представленных документов на комплектность, соответствие перечню, указанному в пункте 6 раздела II
настоящего административного регламента в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги к специалисту ДИЗО, ответственному за проверку, 
регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов;

– формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, про-
ведение проверки представленных ответов специалистом ДИЗО, ответственному за проверку, регистрацию заявления, 
формирование и направление межведомственных запросов;

– направление в Росреестр запроса о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано
ходатайство об установлении публичного сервитута в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в ДИЗО;

– направление электронного дела по оказанию муниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку
проекта решения.

3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 6 рабочих дней с момента окончания срока
проверки документов.

3.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: перечень документов, которые
уполномоченный орган получает посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.6. Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие 
документы или сведения из них.

3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: полученный электронный ответ на межведомствен-
ный электронный запрос, информация по результатам согласования приобщается к электронному делу, отображается
в ведомственной информационной системе.

4. Подготовка и принятие решения об установлении публичного сервитута (об отказе в установлении публичного 
сервитута).

4.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту ДИЗО, ответствен-
ному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги.

4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалисты 
ДИЗО, специалисты ДМКА, специалисты правового управления, работники МКУ «Наш город», специалисты управления 
документационного обеспечения, высшее должностное лицо Администрации города, уполномоченное на подписание 
документов в сфере земельных отношений, специалист ХЭУ.

4.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: подготовка и при-
нятие решения об установлении публичного сервитута (об отказе в установлении публичного сервитута).

4.3.1. Специалист ДИЗО, ответственный за подготовку проекта решения выполняет следующие административные
действия:

– проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4
и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса, готовит сообщение о возможном установлении публичного сервитута и направляет 
в ДМКА, МКУ «Наш город» для обеспечения выявления правообладателей земельных участков в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса;

– направляет электронное сообщение в отдел договорных и арендных отношений ДИЗО о подготовке расчета
размера платы за публичный сервитут.

4.3.2. В срок не более двух рабочих дней с момента поступления в ДМКА, МКУ «Наш город» специалисты данных 
структурных уполномоченного органа обеспечивают:

– опубликование сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) правовых актов городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство;

– размещение сообщения о возможном установлении публичного сервитута на официальном портале Администра-
ции города;

– размещение сообщения о возможном установлении публичного сервитута на информационном щите в границах
населенного пункта, на территории которого расположены земельные участки, в отношении которых подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, а в случае, если такие земельные участки расположены за пределами 
границ населенного пункта, на информационном щите в границах соответствующего муниципального образования;

– размещение сообщения о возможном установлении публичного сервитута в общедоступных местах (на досках
объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут предлагается установить в отношении земельно-
го участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

4.3.3. Специалисты отдела договорных и арендных отношений ДИЗО в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния электронного сообщения:

– готовят расчет размера платы за публичный сервитут (далее – расчет);
– присоединяют расчет к электронному делу по оказанию муниципальной услуги.
4.3.4. Специалист ДИЗО, ответственный за подготовку проекта решения готовит проект одного из решений, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги и направляет на согласование.
4.3.5. Начальник отдела ДИЗО, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный за 

подготовку проекта решения, специалисты ДИЗО, ответственные за внесение сведений в ведомственную информацион-
ную систему учета земельных участков, руководство ДИЗО, специалисты правового управления выполняют согласова-
ние проекта решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

4.3.6. Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект
решения и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента 
поступления на подпись проекта решения.

4.3.7. Управление документационного обеспечения регистрирует подписанное решение об установлении публич-
ного сервитута, передает результаты муниципальной услуги в течение одного рабочего дня с момента подписания в ХЭУ.

4.3.8. Специалист ХЭУ в течение одного рабочего дня с момента подписания:
– регистрирует подписанное решение об отказе в установлении публичного сервитута в электронном документо-

обороте;
– передает результаты муниципальной услуги начальнику отдела ДИЗО, в функции которого входит направление

результата муниципальной услуги, с приложением реестра приема-передачи результатов муниципальной услуги 
в котором отражаются: дата составления реестра, заявитель, наименование документа, номер документа.

4.3.9. Специалист ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление 
межведомственных запросов, добавляет скан-образ результата предоставления муниципальной услуги и реестр 
приема-передачи результатов муниципальных услуг в ведомственной информационной системе.

4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
– 13 календарных дней со дня поступления заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта

решения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, указанных в подпункте 3 
статьи 39.37 Земельного кодекса;

– 36 календарных дней со дня поступления заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта реше-
ния, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 
статьи 39.37 Земельного кодекса.

4.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие (наличие) оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 12.2 раздела II настоящего административного 
регламента.

4.6. Результат административной процедуры:
– подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города правовой акт об установле-

нии публичного сервитута;
– решение об отказе в установлении публичного сервитута, оформленное на бланке уполномоченного органа 

и подписанное уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города.
4.7. Способ фиксации результата административной процедуры:

– документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном 
документообороте, и его скан-образ добавляется в ведомственную информационную систему.

5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
5.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за направле-

ние результата муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
5.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист 

ДИЗО, ответственный за направление результата муниципальной услуги, специалист ХЭУ, специалист МФЦ.
5.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-

ние) результата предоставления муниципальной услуги.
5.3.1. Специалист ДИЗО, ответственный за направление результата муниципальной услуги, исходя из способа 

получения результата муниципальной услуги:
– передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправле-

ния заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;
– при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии 

в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 
сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ в утверждении 
схемы земельного участка и возможности получить результат предоставления услуги.

Максимальный срок административного действия: в день, следующий за днем получения зарегистрированного 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

5.3.2. Специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: три рабочих дня со дня принятия решения, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуг.

5.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

5.6. Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ – результат предостав-
ления муниципальной услуги.

5.7. Способ фиксации результата административной процедуры:
– в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении, отображаемый в ведомственной 
информационной системе;

– в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в МФЦ, 
в виде скан-образа реестра приема-передачи результатов муниципальных услуг, отображаемая в ведомственной 
информационной системе;

– при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
6. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги при поступлении в ДИЗО из МФЦ в связи с 

истечением срока хранения, установленного Соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута, а также почтовым отправлением в связи с истечением срока 
хранения, установленного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» хранятся в ДИЗО согласно Номенклатуре дел.

7. Перечень, порядок осуществления административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме.

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

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

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

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

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципаль-

ной услуги: 
– в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином портале; 
– на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченном органе, 

МФЦ.
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 

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

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

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

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

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

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

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

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА; 

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

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

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

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

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

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

7.2.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе (далее – ГИС), используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственное должностное лицо: 
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже двух раз в день; 
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
– производит действия в соответствии с порядком, указанным в подпункте 2 пункта 7.2 настоящего раздела. 
7.2.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает-

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

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

– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченный орган.
7.2.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной 

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

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

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

8. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, настоящим административным регламентом не предусмотрены.

9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

9.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, обращается лично либо по почте в уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

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

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

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

9.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется специалистом уполномо-
ченного органа способом, определенным заявителем при обращении об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
директором ДИЗО.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей 
в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих 
в предоставлении услуги.
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Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику ежеквартально путем выборочной проверки 
поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут админи-
стративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

– в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– срока предоставления муниципальной услуги;
– в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений;

– в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно 
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

– в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, 
установленных к помещениям МФЦ).

5. Специалисты ДИЗО, ДАиГ, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисци-
плинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию 
города или в ДИЗО индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органаРаздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу МФЦ организаций указанных в части 1 1 статьи 16 Законапредоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела административного регламента не распространяется на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников регла-
ментирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п 
«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала, Единого портала, регионального портала, а 
также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ и его 

структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МФЦ.
8. При подаче жалобы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего.

В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом административного регламента. В период отсутствия заместителя Главы города, 
курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия 
заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела административного регламента, указанный 
орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае, если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее передачу в соответ-
ствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между филиалом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего 

раздела административного регламента.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале, Едином и региональном порталах;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально за-
местителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности
о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, упол-
номоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе
в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настояще-
го раздела административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности»

Форма ходатайства об установлении публичного сервитута

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 В департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (в Администрацию города Сургута)

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель):р у у р у
2.1 Полное наименование
2.2 Сокращенное наименованиер
2.3 Организационно-правовая формар р ф р
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации,

населенный пункт, улица, дом)у у
р д уу

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Российской
Федерации, населенный пункт, улица, дом)р у у

др д удр д у

2.6 Адрес электронной почтыр р
2.7 ОГРН
2.8 ИНН
3 Сведения о представителе заявителя:р

3.1 Фамилия
Имя

Отчество (при наличии)р
3.2 Адрес электронной почтыр р
3.3 Телефонф
3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителяр
4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 

предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
р у у у р у у ц у цр у ( ) ( ) у ( ) ц (у ц

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
р ду р д д р цр ду р д д р ц

______________________________________________________________________________________________________________________
5 Испрашиваемый срок публичного сервитута   ______________________________________________________________________
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного 

на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
р р р у рр р у ( ) ( ) р

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
д р р уд д у уд р р уд д у у

______________________________________________________________________________________________________________
7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута   __________________________________________________________
8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае 
д р д р ру р р у д уд рр у д

указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 
у ц у д у у р ру д уу , у р ру ( д у

установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 
у д р ду р у щ р у дд

которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 
у у р у д ц у р у ц р ру ц

_______________________________________________________________________________________________________________
9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),

в отношении которых испрашивается публичный сервитут
д р р у р( р

и границы которых внесены в Единый государственный реестр
р р у р уу р

недвижимости
10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)р у р ру у р руу
д р р р ру р д

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:р р у р р
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченном органеу р р у р
на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителяу р р
в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином 
портале;р
(в дополнение к основному способу) в виде электронного документа, который направляется
заявителю посредством электронной почтыр р

у у

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  _________________________________________________________________________________
13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
д р д р у р д р ц р уд р у р д р ц

данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
р р р р д у р у р, р р р ( р д у), , р , у р

Федерации), в том числе в автоматизированном режимер р р
д д д д рд

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии 
документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 

д р д д у щ д д у р д д д р д у, д , у щ д , д у р д д д р ; д у (

Федерациир
д уд

15 Подпись: Дата:

_________________________________
(подпись)

___________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

«___»  ________________   _____ г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 
и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере дошкольного образования

Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих 
кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере дошкольного образования на должность 
заведующего образовательной организацией.

1. Сроки, время и место проведения конкурса:

1.1. Первый этап конкурса – 10.06.2022 в 10.00 – конкурс документов.
1.2. Второй этап конкурса – 17.06.2022 в 11.00 – конкурсное испыта-

ние (тестирование), 21.06.2022 с 9.30 по 11.30, 23.06.2022 с 9.30 по 11.30, 
24.06.2022 с 9.30 по 11.30 (выступление с докладом).

В случае продления действия режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, а также с учетом состояния эпидеми-
ологической обстановки, этапы конкурса могут быть проведены в режиме 
онлайн конференции с использованием программного обеспечения Skype 
для бизнеса. Информация о времени и месте проведения второго этапа 
конкурса будет дополнительно доведена до сведения участников конкурса 
в течение двух рабочих дней после проведения первого этапа конкурса.

2. Квалификационные требования к уровню образования 
и стажу работы, включая должностные обязанности

2.1. Квалификационные требования – высшее образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее пяти лет или высшее образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики, и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

2.2. Должностные обязанности.
Заведующий образовательной организацией:
– обеспечивает деятельность учреждения по выполнению задач 

в соответствии с уставом учреждения;
– руководит в соответствии с действующим законодательством орга-

низационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 
учреждения, неся всю полноту ответственности за последствия принима-
емых решений, сохранность и эффективное использование имущества 
учреждения;

– обеспечивает функционирование учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

– обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед 
федеральным, региональным и местным бюджетами, внебюджетными 
социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, 
включая учреждения банка;

– организует деятельность учреждения на основе использования 
новейшей технологии, прогрессивных форм управления и организации 
труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых 
и трудовых затрат;

– совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией 
обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, 
заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудо-
вой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой 
мотивации, инициативы и активности работников учреждения;

– обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с ор-
ганами государственной власти, местного самоуправления, предприятия-
ми, организациями, общественностью, родителями (законными предста-
вителями) обучающихся, гражданами;

– организует разработку и утверждает образовательные программы, 
реализуемые учреждением;

– организует разработку и утверждает по согласованию с учредите-
лем программу развития учреждения;

– обеспечивает реализацию федеральных государственных образо-
вательных стандартов, федеральных государственных требований;

– формирует контингент обучающихся (детей), обеспечивает охрану
их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение 
прав и свобод, обучающихся и работников учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

– использует и совершенствует применяемые в учреждении методы
обучения и воспитания, образовательные технологии, электронное 
обучение;

– обеспечивает функционирование внутренней системы оценки
качества образования;

– обеспечивает необходимые условия для работы подразделений
организации общественного питания, медицинского учреждения; контро-
лирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 
учреждения;

– организует в учреждении деятельность служб медиации (примире-
ния) по конфликтным ситуациям;

– осуществляет деятельность по организации предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации, а также при реализа-
ции адаптированных образовательных программ;

– обеспечивает выполнение требований федерального законода-
тельства и муниципальных правовых актов в сфере размещения муници-
пального заказа;

– обеспечивает защиту персональных данных работников учрежде-
ния в соответствии с требованиями действующего законодательства;

– несет ответственность за нарушение антикоррупционных требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
а также антикоррупционной политики в учреждении;

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения.
2.3. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-
ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и ис-
кусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против обще-
ственной безопасности.

3. Формы конкурсных испытаний

3.1. Тестирование по вопросам на знание основ трудового, граждан-
ского, отраслевого законодательства, нормативных и методических 
документов, регламентирующих производственную и финансово-эконо-
мическую деятельность муниципальной организации в сфере дошкольно-
го образования, законодательства о противодействии коррупции. 

3.2. Выполнение конкурсного задания по вопросам, связанным с дея-
тельностью муниципальных организаций в сфере дошкольного образова-
ния в виде доклада на тему «Приоритетные направления развития образо-
вательной организации в рамках государственной стратегии развития 
образования».

Требования к докладу:
– объем не более 10 листов в печатном виде (шрифт Times New Roman

14 pt, межстрочный интервал 1,5 строки, параметры страницы (верхнее и 
нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см);

– доклад должен содержать как теоретический анализ заявленной

темы, так и обоснованные практические (авторские) предложения; 
– регламент выступления: краткое изложение доклада продолжи-

тельностью не более 7 минут, включая слайдовую презентацию (презента-
ция является обязательной для защиты доклада).

Текст доклада предоставляется в конкурсную комиссию одновремен-
но с основным пакетом документов.

Презентация предоставляется в конкурсную комиссию в электрон-
ном виде за три рабочих дня до даты проведения конкурсных испытаний.

4. Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе. Претендент лично предъявляет в комиссию 
следующие документы:

– заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персо-
нальных данных по форме согласно приложению 1 к порядку формирова-
ния и подготовки резерва управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на 
муниципальных предприятиях города Сургута, утвержденному постанов-
лением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управлен-
ческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях горо-
да Сургута» (далее – Порядок № 9147);

– заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложе-
нию 2 к Порядку № 9147 с приложением фотографии;

– копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

– копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность. Неработающие граждане представляют подлинник и копию 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

– копии документов, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, с предоставлением оригиналов для сверки;

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел;

– текст доклада о планируемом развитии муниципальной организа-
ции.

Претендент по желанию может представить документы, характеризу-
ющие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, 
характеристику с места работы, документы об участии в различных 
конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, 
о наличии наград, званий. Указанные документы представляются в виде 
копий (с предъявлением оригиналов для сверки).

5. Место и время приема документов.

5.1. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
со дня опубликования объявления в средствах массовой информации 
по 03 июня 2022 года (включительно) в рабочие дни.

График приема документов: понедельник – пятница 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 (время местное).

Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление 

их не в полном объеме являются основанием для отказа гражданину
в допуске к участию в конкурсе.

5.2. Адрес местонахождения учреждения, осуществляющего 
организационное обеспечение проведения конкурса и деятельности 
комиссии: город Сургут, улица Декабристов, дом 3, кабинет 8 
(телефон (3462) 280-970, 280-947).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3645 от 11.05.2022

Об окончании отопительного периода 2021 – 2022 годов 
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст, распоряжением Администрации города от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Теплоснабжающим организациям муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры прекратить отопительный период 2021 – 2022 годов 
с 13.05.2022 на объектах жилищного фонда.

2. Подачу теплоносителя на объекты социальной сферы (дошкольные учреждения, образователь-
ные учреждения, учреждения здравоохранения, дома престарелых) прекращать согласно заявкам, 
предоставленным руководителями данных объектов при наличии технической возможности.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления 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 Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3560 от 06.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.07.2020 № 5208 «Об утверждении стандартов качества 

муниципальных услуг, работ, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, курируемыми 

комитетом культуры и туризма Администрации города»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества 
муниципальных услуг (работ)», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последова-

у у

тельности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администра-
у у у

ции города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения 

уу

качества предоставления муниципальных услуг (работ):
у

1. Внести в постановление Администрации города от 31.07.2020 № 5208 «Об утверждении стандар-
тов качества муниципальных услуг, работ, оказываемых муниципальными учреждениями дополнитель-

у

ного образования, курируемыми комитетом культуры и туризма Администрации города» (с изменения-
у у у у у

ми от 26.02.2021 № 1415) следующие изменения:
1.1. В заголовке, тексте постановления, приложениях 1, 2 к постановлению слова «комитет культуры 

и туризма» в соответствующих падежах заменить словами «комитет культуры» в соответствующих падежах.
1.2. Абзац тридцать четвертый раздела II приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.

у у у у

1.3. В приложении 2 к стандарту качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, курируемыми комитетом культуры и туризма Админи-

у у у у у

страции города:
1.3.1. В таблице:
– слова «Дунская Марианна Степановна» заменить словами «Плетенецкая Юлия Валерьевна»;
– слова «Король София Сергеевна» заменить словами «Торопкова Евгения Ростиславовна».
1.3.2. Слова «График работы комитета культуры и туризма Администрации города: понедельник – 

с 9.00 до 18.00; вторник – пятница – с 9.00 до 17.00» заменить словами «График работы комитета культуры 
у у у

Администрации города: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00».
1.4. Абзац девятнадцатый раздела II приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.5. В приложении к стандарту качества муниципальной работы «Организация и проведение олим-

у у

пиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуаль-
у у

ных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
у у у у

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортив-
ной деятельности»:

1.5.1. В таблице:
– слова «Дунская Марианна Степановна» заменить словами «Плетенецкая Юлия Валерьевна»;
– слова «Король София Сергеевна» заменить словами «Торопкова Евгения Ростиславовна».
1.5.2. Слова «График работы комитета культуры и туризма Администрации города: понедельник – 

с 9.00 до 18.00; вторник – пятница – с 9.00 до 17.00» заменить словами «График работы комитета культуры 
у у у

Администрации города: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на офи-

циальном 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.

у у

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

Несмотря на то, что Сургут расположился в северных широтах, его 
улицы радуют глаз красивыми газонами, стильным вертикальным 
озеленением и разноцветными клумбами. Вспомним, как 
благоустраивали город в канун лета 2009 года.

«В 2009 году на создание и содержа-
ние зеленых насаждений, парковых зон, 
скверов и благоустройство городских 
территорий планируется получить из 
бюджета 88 990 тыс. рублей», – расска-
зывает председатель комитета по при-
родопользованию и экологии Ирина 
Шараховская. 

На создание и содержание цвет-
ников в тот год было потрачено более 
восьми миллионов рублей, что по срав-
нению с 2008 годом меньше на милли-
он. Центральные улицы города укра-
шали цветочные фигуры – слон, чебу-
рашка, медведь и шары. На проспекте 
Ленина вывесили 20 вазонов с петунья-
ми, а вот в целях экономии бюджетных 
средств площадку вокруг памятника 
основателям города решили цветами 
не украшать, а просто освежить и отре-

монтировать газон. По этим же причи-
нам отказались в 2009 и от идеи оформ-
ления аллеи Спортивной славы в парке
«За Саймой». Зато в этом же парке на-
чала работу новая экскурсионная про-
грамма «Экологическая тропа».

Береговые зоны в районе реки Оби –
от парка «Кедровый Лог» в сторону Бе-
лого Яра, в районе поселков Дорожного,
Таежного и Черной речки – будут под-
держиваться в санитарной норме для от-
дыха горожан.

«Если говорить о местах для купа-
ния, то пока еще не проведено специ-
альное исследование водоемов, чтобы
сказать, где вода будет этому благо-
приятствовать» – говорится в статье
Марины Мельниченко. 

P.S. По прошествии 13 лет со дня
выхода в свет этой публикации мы уже 
точно знаем, что мест, пригодных по 

санитарным нормам для купания, в на-
шем городе как не было, так и нет.

 ¦ Полосу подготовила Ирина ЛИСОВСКАЯ

Цветущий город

На крыльях
14 мая в календаре праздников значится как Всемирный день перелетных птиц. 

Мы выбрали для вас три фильма, где главными героями стали пернатые. Поучи-
тельные истории, аллегории и потрясающие виды природы – всё, чтобы интересно
провести выходной вечер у экрана.
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«Мой друг мистер Персиваль», 2019 год
Фильм из катего-

ррии «семейный», только 
ппредупредите детей, что 
нначало фильма – минут 
ппять – довольно скучное: 
ппрестарелый бывший 
пполитик, протест «зеле-
нных», проблемы эколо-
ггии… Но потом главный 
ггерой начинает расска-
ззывать внучке о своем 
ддетстве, проведенном на 
ббезлюдном побережье 
оокеана, и с этого момента 
нначинается та самая ин-
ттересная история.

Маленький мальчик по прозвищу Штормик живет со своим отцом вда-
лли от цивилизации и общества. Жизнь ребенка навсегда меняется, когда
оон начинает ухаживать за тремя спасенными им крохотными пеликанами, 
оодин из которых по кличке мистер Персиваль становится его единствен-
нным другом.

Судя по всему, пеликаны в фильме настоящие – даже оторопь берет, как
ммальчик не опасается этих мощных клювов.

Интересное кино, без лишнего морализаторства и смысловых нагромож-
ддений, снятое по книге Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль», из-
дданной в 1964 году.

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», 1973 год
Одноименная экранизация повести-притчи Ричарда Баха, написанной в 1970

ггоду. Чайка по имени Джонатан вырос среди таких же птиц, но с детства чувство-
ввал себя в стае чужаком. Он отвергает единственный смысл жизни собратьев – по-
ииск пищи и потомство. Ливингстон уверен, что чайкам даны крылья для чего-то
бболее важного. Не в силах больше вести прежний образ жизни Джонатан покидает
сстаю и вскоре знакомится с двумя сияющими чайками, которые помогают ему по-

пасть в иной, более совершен-
ный и мудрый мир. 

Провести параллели между
чайкой и человеком, жажду-
щим идти своим путем, весь-
ма легко, а вот главному герою
приходится довольно трудно
найти свой смысл жизни. 

Фильм, как и книга, полу-
сказочный, но при этом с боль-
шим смыслом. Смотрится и чи-
тается легко.

«Расправь крылья», 2019 год
В основе картины лежит реальная история: в 1995 году французский орнитолог Кристи-

аан Муллек, расправив крылья специально сконструированного сверхлегкого дельтаплана,
оотправился из Швеции в Германию со стаей белолобых гусей, чтобы установить новые без-
оопасные маршруты миграции птиц, минуя области, где их отстреливали охотники.

Всю жизнь мужчина посвятил изучению птиц и заботе о диких гусях, совершенно поза-
ббыв о собственной семье. Спохватившись, он решает привить сыну Томасу любовь к дикой
пприроде. Подростка не интересует ничего, кроме компьютера, поэтому поездку в деревню
оон воспринимает негативно. Однако отцу все же удается заинтересовать сына: им предстоит 
ппомочь диким гусям улететь в теплые края, используя дельтаплан.

Чуткое и дивно красивое семейное кино, после просмотра которого хочется вырваться из
ззомбирующей вселенной гаджетов и прикоснуться к живой природе.
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ВОТ ТАКОЕ КИНО
Премьерный показ фильма сургутского режиссера 

Стаса Крючкова «Рэпер» состоится в Сургуте 3 июня 
в 19.00 в кинотеатре «Галактика», а днем раньше он 
выйдет в федеральный прокат в 90 кинотеатрах стра-
ны. Весь съемочный и производственный процесс был 
выполнен в пределах нашего округа местными кино- 
и видеоспециалистами и финансирован съемочной 
группой. Съемки велись на протяжении пяти месяцев, 
и еще три ушло на предпрокатную подготовку.

ЯРМАРКА ЗОВЕТ
Сегодня и завтра, 15 мая, в горо-

дах Югры пройдут ярмарки местных 
производителей товаров, организо-
ванные Фондом развития Югры при 
поддержке департамента промыш-
ленности автономного округа.

В Сургуте ярмарка проходит на 
территории ТЦ «Сургут Сити Молл». 
Покупателям предлагают исключи-
тельно свежую, сертифицированную, 
и что немаловажно, без магазинной 
наценки продукцию: мясо, рыбу, молочные продукты, колбасы и мясные деликатесы, крафтовые сыры 
по авторским рецептам, мед с частных пасек, хлеб и хлебобулочные изделия, замороженные полуфабри-
каты, продукцию из дикоросов, зеленые культуры, чай и многое другое. 

Свою продукцию на ярмарке представляют не только местные фермеры, но и производители всего 
региона и областей УрФО.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

СПЕЛИ, ПРАВО, СЛАВНО!
Хор мальчиков и юношей Сургутского коллежда русской культуры им. А.С. Знаменского вернулся 

с XXV фестиваля-конкурса детских и юношеских хоров «Духовная песнь православной Сибири» с по-
бедой, став лауреатами в номинации «Детские музыкальные школы». Для многих маленьких артистов 
хора это была первая поездка, и все мальчики показали себя очень достойно.

Во время Божественной литургии состоялось награждение руководителей хоров юбилейными 
медалями Русской Православной Церкви «400-ЛЕТИЕ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ» в честь 25-летия 
фестиваля «Духовная песнь православной Сибири». Памятной награды удостоен и руководитель хо-
рового коллектива Иван Фоминых.

В рамках фестиваля хористы поучаствовали не только в конкурсном прослушивании, но и в бого-
служениях в составе сводного хора, прошли мастер-класс по колокольному звону, приняли участие 
в митинге, посвященному празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и спели на Га-
ла-концерте на сцене, расположенной прямо у стен Тобольского кремля.

В этом году в фестивале-конкурсе «Духовная песнь православной Сибири» приняли участие 
13 коллективов общей численностью более 300 человек.

АФИША

Городской культурный центр
 «Строитель»

14 мая в 18.00 – концерт «Страна курая» 
в исполнении народного коллектива ансамля 
башкирского народного танца «Шатлык». 
Билеты: 300 руб.

14 мая в 19.00 – «Хореографическая история»
образцового художественного коллектива
ансамбля танца «Калына». 
Билеты: 300 руб. 
Место проведения: Театр СурГУ (пр. Ленина, 1), 
билеты в кассе ГКЦ «Строитель», тел. 24-02-80.

15 мая в 14.00 – концерт «Песня вольная»
в исполнении народного коллектива – 
ансамбля народной песни и танца «Казачок». 
Билеты: 300 руб.
На все мероприятия
действительна Пушкинская карта.

Сургутский 
 художественный музей

14 мая в 11.00 и 14.00 – мастер-класс 
«Добрые воспоминания» (6+).
Создадим мини-фотоальбом с самыми яркими
воспоминаниями. С собой необходимо иметь 
4 цветные фотографии 7x7 см, 
распечатанные на тонкой бумаге.
Стоимость: 150-250 руб.

15 мая  в 11.00 и 14.00 – 
мастер-класс «Друзья бывают разные» (6+). 
Декоративная композиция гуашью. 
Стоимость: 235-340 руб.
Запись по тел. 51-68-11 или по электронной 
почте shm.1otdel@yandex.ru@y

Сургутская
 филармония

31 мая в 19.00 – премьера концертной 
программы «Щелкунчик в стиле джаз».
Продолжительность 2 часа.
Билеты: 400-600 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02. 

Сургутский музыкально-
 драматический театр

14 мая в 19.00 – «Легенда о Гамлете» (16+). 
Постановка по пьесе Шекспира «Гамлет»
от московского режиссера Сергея Тонышева. 
Билеты: 700 руб.

15 мая в 16.00 – «Чернобыльская молитва» (12+). 
Моноспектакль по мотивам одноименной
документальной повести Светланы Алексиевич. 
Билеты: 450 руб.

18 мая в 19.00 – «Однажды в Verone» (12+).
Музыкальная история о двух влюбленных. 
Билеты 700 руб. 
Тел. для справок (касса) 53- 03-17. 

Галерея современного 
искусства «Стерх»

до 22 мая работает выставка живописи
«Рейс №8, или Еще подумать» арт-группы 
«Горынычи» (Санкт-Петербург):
Анна Щеголева, Денис Саунин, Виктор Норкин.

Культурный центр
«Порт» 

до 18 мая – творческая выставка 
Алексея Симонова (Кировград).
Работы уральского художника в необычной
технике пластилиновая живопись. 
В работах используется скульптурный
пластилин, который придает фактурность 
работам и некоторую загадочность. 
Билеты: 70-100 руб.

Доступно по
Пушкинской 

уу

ркарте              
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3555 от 06.05.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков 

в составе таких земель к определенной категории земель или перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности 
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», постановлением Администрации города от 24.08.2021 
№ 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности органов местного 
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение 
земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» согласно 
приложению.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3555

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 

к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков 

в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий Администрации города, ее структурных подразделений, а также 
порядок их взаимодействия с заявителями, органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Действие административного регламента распространяется на случаи отнесения земель или земельных участков 
к определенной категории или перевода земель или земельных участков из одной категории в другую в отношении 
следующих земель:

– находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Сургут, за исключе-
нием земель сельскохозяйственного назначения;

– находящихся в частной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения.

Действие настоящего административного регламента не распространяется на правоотношения в рамках 
реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица (далее – заявители).
2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представите-

ли, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
1) устной в филиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – МФЦ) (при 
личном обращении заявителя и/или по телефону);

2) устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-
ной почте, факсу) в департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута;

3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:

– на официальном портале Администрации города (далее – официальный портал);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал);
– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный 
портал).

3.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Адми-
нистрации города Сургута и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Администрации горо-
да Сургута.

3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизированной 
информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.4. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государствен-
ных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) – информация 
размещена на официальном портале Администрации города Сургута;

2) Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС) – информация размещена на официальном портале 
Администрации города Сургута;

3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор) – информация 
размещена на официальном портале Администрации города Сургута;

4) Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
Депнедра и природных ресурсов Югры) – информация размещена на официальном портале Администрации города Сургута;

5) Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депстрой Югры) – 
информация размещена на официальном портале Администрации города Сургута.

3.5. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточнять 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в сети 
«Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов.

3.6. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, 
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута осуществляют устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информи-
рование осуществляется не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, может предложить заявителю направить в департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Сургута письменное обращение о предоставлении письменного ответа либо назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся по почтовому адресу, адресу электронной почты или по факсу, указанному заявителем, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов заявителям необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем пункте.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашени-
ем и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

3.7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

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

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

– способов подачи заявления  о предоставлении муниципальной услуги;
– о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 

ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
3.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной

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

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

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

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

3.9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган – 
Администрация города Сургута (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута) 
в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в ме-
стах предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опре-
деленной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую.

Краткое наименование муниципальной услуги – отнесение или перевод земель или земельных участков 
к определенной категории.

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута (далее – 
Администрация города, уполномоченный орган).

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченно-
го органа департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута (далее – ДИЗО).

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администрации города: 
правовое управление Администрации города (далее – правовое управление), управление документационного и орга-
низационного обеспечения (далее – управление документационного обеспечения), муниципальное казенное учрежде-
ние «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
– решения о переводе земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
– решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель;
– решение об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории (далее– 

мотивированный отказ).
Решение о переводе земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, решение 

об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель оформляются 
в форме правового акта уполномоченного органа на официальном бланке на бумажном носителе.

Решение об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории оформля-
ется в форме письма (уведомления) на официальном бланке уполномоченного органа.

4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца 14 календарных дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в ДИЗО.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок межведомственного информационного взаимо-

действия и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ в ДИЗО документов, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя.

Срок выдачи (направления) ДИЗО документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, –
14 календарных дней со дня принятия соответствующего решения, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Выдача МФЦ заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при поступлении в уполномоченный орган (ДИЗО) 
соответствующего заявления от заявителя, изложенного в письменной форме.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города Сургута.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
6.1. Ходатайство об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

земель или о переводе земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее – 
заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги) составленное в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (да-
лее – Закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ), заверенное подписью лица, от чьего имени оно составлено, содержащее согласие
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» представителя и (или) заявителя.

В заявлении также указывается один способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, либо в уполномоченный орган;
– на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
– в форме электронного документа или скан-образа в личном кабинете на Едином портале; 
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении к настоящему административному регламенту.
6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя,

если заявление представляется представителем заявителя).
6.3. Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной катего-

рии в другую, за исключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

6.4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – выписка ЕГРИП) 
для заявителей – индивидуальных предпринимателей.

6.5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка ЕГРЮЛ) для заявителей –
юридических лиц.

6.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) на земельный участок,
перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;

6.7. Заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами.

7. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с Росреестром, ФНС.

Уполномоченный орган осуществляет информационное взаимодействие с Росприроднадзором, Депнедра 
и природных ресурсов Югры, Депстрой Югры по результатам проведения государственной экологической экспертизы, 
в случае если ее проведение предусмотрено федеральными законами.

Документы, указанные в подпунктах 6.1 – 6.3 раздела II настоящего административного регламента, за исключени-
ем документов и сведений, запрашиваемых уполномоченным органом посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия, заявитель представляет самостоятельно.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, указанные в подпунктах 6.4 – 6.7 раздела II настоящего административного регламента могут быть 
представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного 
регламента.

Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином 

и региональном порталах.
Документы и сведения, запрашиваемые уполномоченным органом (ДИЗО) посредством межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, заявитель может получить самостоятельно, обратившись в соответствующий орган, либо 
посредством электронного сервиса соответствующего органа, либо из иных общедоступных ресурсов в сети «Интернет».

9. По выбору заявителя заявление с приложением документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, представляется в ДИЗО одним из следующих способов:

– при личном обращении в МФЦ на бумажном носителе;
– почтовым отправлением на почтовый адрес ДИЗО на бумажном носителе;
– в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого или регионального порталов 

(при технической возможности).
При личном обращении лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, 

а в случае обращения представителя заявителя – документ, подтверждающий полномочия такого представителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом МФЦ, принима-
ющим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии если документы являются общедоступными) 
либо в копиях, заверяемых специалистом МФЦ, принимающим заявление.

В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием перечня пред-
ставленных заявителем документов и даты их получения. В случае подачи заявления в форме электронного документа 
уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего
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дня, следующего за днем поступления заявления в ДИЗО. В случае подачи заявления путем направления почтовым 
отправлением расписка в получении заявления и копий документов гражданину не выдается.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов, либо в полномочия, которого

не входит предоставление муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 6 раздела II настоящего административного 

регламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя; 
4) документы исполнены карандашом, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, не заверен-

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

не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;

6) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

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

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

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

10) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
11) прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному

обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона 

от 21.12.2004 № 172-ФЗ:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям 

земельного законодательства.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
– основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
12.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков

в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение 

предусмотрено федеральными законами;
3) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержден-

ным документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной
документации.

13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
14. Размер платы, взымаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмо-

трено.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные заявления, поступившие посредством почтового отправления, при личном обращении через МФЦ,

Единого или регионального порталов подлежат регистрации специалистом ДИЗО в ведомственной информационной 
системе в течение одного рабочего дня с момента их поступления в ДИЗО.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

– здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей;

– помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами,
вывесками, указателями;

– каждое рабочее место специалиста ДИЗО (уполномоченного органа), участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, позволяющим своевременно и в полном объеме получать информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, печатающим устройствам и сканирующим 
устройствам, сети «Интернет»;

– в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принадлежностями, а также
должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципаль-
ной услуги;

– информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить заяви-
теля исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями;

– на информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 3 раздела I настоящего административного регламента;

– помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показатели доступности:
– доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на официаль-

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

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

ем Единого и регионального порталов;
– возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также

уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе посред-
ством Единого или регионального порталов (при технической возможности).

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

при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
18.3. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Прави-

лами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг,
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
 а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

18.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и в МФЦ.

19.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения результата муниципальной услуги в МФЦ.

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

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

– при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается взаимодействие
заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги. В МФЦ организация предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется работни-
ками МФЦ, которые осуществляют взаимодействие с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявите-
лей, утверждаемыми актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

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

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

– проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
– определяет статус исполнения заявления заявителя в государственной информационной системе (далее – ГИС); 
– распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа 

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

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

– выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
– запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
19.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются с учетом требова-

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

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством Единого портала.

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

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикреплен-
ными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномочен-
ный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным 
простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

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

В случае направления заявления посредством Единого портала результат предоставления муниципальной услуги 
также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ, в порядке, указанном в подпункте 19.2 настоящего 
пункта.

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

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

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

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

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

штампа бланка; 
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и 

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

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа. 
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

21. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным 
регламентом не предусмотрены.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие;
– подготовка и принятие решения об отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной 

категории (об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории);
– выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или ДИЗО (через специалиста ХЭУ) 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист МФЦ, 

специалист ХЭУ, специалист ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление 
межведомственных запросов, руководитель ДИЗО.

2.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в Администрацию 
города Сургута способами, указанными в настоящем административном регламенте, принимаются специалистом ХЭУ 
для передачи специалисту ДИЗО.

1) При личном обращении заявителя в МФЦ – специалист МФЦ: 
– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента, копии всех документов после сверки их с оригина-
лами в обязательном порядке проставляет – заверяет личной подписью;

– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе удостоверяясь, 
что заявление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов 
написаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический 
адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый 
адрес написаны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; документы не исполнены карандашом;

– проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме заявления;
– при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 раздела II настоящего администра-

тивного регламента, при личном обращении заявитель устно уведомляется об отказе в приеме заявления с разъяснени-
ем содержания выявленных недостатков в представленных документах и заявителю предлагается принять меры по их 
устранению;

– формирует опись документов, копия описи вручается заявителю.
2) В случае установления специалистом ДИЗО ответственным за проверку, регистрацию заявления, формирование 

и направление межведомственных запросов, наличия оснований для отказа в приеме документов, оснований 
для возврата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента, поступивших 
из МФЦ (через специалиста ХЭУ), такие документы в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 
документов, возвращаются в МФЦ курьером (через специалиста ХЭУ), с приложением реестра, в котором отражаются: 
дата составления реестра, № п/п, заявитель/номер дела МФЦ, причины отказа, наименование документа, количество 
документов, Ф.И.О. специалиста ДИЗО, Ф.И.О. специалист МФЦ. 

3) При поступлении документов посредствам почтового отправления – специалист ДИЗО, ответственный за провер-
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ку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов:
– устанавливает предмет обращения;
– проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
– проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из исчерпывающего перечня документов, установлен-

ного пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
– проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе удостоверяясь, 

что заявление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тексты документов 
написаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаны почтовый и юридический 
адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый 
адрес написаны полностью, указан ИНН физического лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Документы не исполнены карандашом;

– проводит анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа в приеме, возврата заявления.
4) В случае установления специалистом ДИЗО, ответственным за проверку, регистрацию заявления, формирование 

и направление межведомственных запросов, наличия оснований для отказа в приеме документов, оснований для воз-
врата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента, поступивших почтой, 
данный специалист:

– готовит проект уведомления об отказе в приеме, возврате документов, заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – уведомление об отказе в приеме, возврате). Решение об отказе в приеме заявления, возврате оформ-
ляется на бумажном носителе на бланке ДИЗО за подписью руководителя ДИЗО или лица, его замещающего;

– передает специалисту ХЭУ подписанное уведомление об отказе в приеме, возврате для регистрации в электрон-
ном документообороте и направления его заявителю, исходя из способа подачи заявления, посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о получении.

Максимальный срок административного действия по отказу в приеме, возврату заявления: 30 календарных дней 
с момента поступления заявления в ДИЗО.

5) В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элек-
тронной форме, проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги направляется заявителю 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого или регионального порталов в единый личный кабинет по выбору заявителя.

6) Регистрация заявления осуществляется специалистом ДИЗО в ведомственной информационной системе, 
при этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и документы, полученные 
в бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявления и документов, представленных 
на бумажных носителях, присоединения электронных документов.

2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день с даты поступления в ДИЗО 
заявления и документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента.

2.5. Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления и документов, 
указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента, отсутствие оснований для отказа в приеме, 
возврата заявления, указанных в пунктах 10, 11 раздела II настоящего административного регламента.

2.6. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
2.7. Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Отметка о регистрации на заявлении, поступившем в электронной форме, не проставляется.
3. Проверка документов, межведомственное информационное взаимодействие.
3.1. Основание для начала проведения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предостав-

лении муниципальной услуги.
3.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист 

ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов, 
специалист Росреестра, специалист ФНС.

3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: проверка докумен-
тов, межведомственное информационное взаимодействие:

– проверка представленных документов на комплектность, соответствие перечню, указанному в пункте 6 раздела II 
настоящего административного регламента в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги к специалисту ДИЗО, ответственному за проверку, 
регистрацию заявления, формирование и направление межведомственных запросов;

– формирование и направление межведомственных запросов в электронном виде, получение ответов на них, 
проведение проверки представленных ответов специалистом ДИЗО, ответственному за проверку, регистрацию 
заявления, формирование и направление межведомственных запросов; 

– направление электронного дела по оказанию муниципальной услуги специалисту, ответственному за подготовку 
проекта решения.

3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: шесть рабочих дней с момента окончания 
срока проверки документов.

3.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: перечень документов, которые 
уполномоченный орган получает посредством межведомственного информационного взаимодействия, информация 
по результатам согласования.

3.6. Результат административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие 
документы или сведения из них, информация по результатам согласования.

3.7. Способ фиксации результата административной процедуры: полученный электронный ответ на межведомствен-
ный электронный запрос, информация по результатам согласования приобщается к электронному делу, отображается 
в ведомственной информационной системе.

4. Подготовка и принятие решения об отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной 
категории (об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории).

4.1. Основание для начала выполнения административной процедуры: поступление специалисту ДИЗО, ответствен-
ному за подготовку проекта решения, электронного дела по оказанию муниципальной услуги.

4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалисты ДИЗО, 
специалист Росприроднадзора, специалист Депнедра и природных ресурсов Югры, специалист Депстроя Югры, специали-
сты правового управления, специалисты управления документационного обеспечения, высшее должностное лицо 
Администрации города, уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений, специалист ХЭУ.

4.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: подготовка 
и принятие решения об отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории (об отказе 
в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории).

1) Специалист ДИЗО, ответственный за подготовку проекта решения выполняет следующие административные 
действия:

– при наличии оснований, указанных в пункте 4 части 4 статьи 2 Закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ, готовит проект 
письма на официальном бланке уполномоченного органа о необходимости предоставления заключения государствен-
ной экологической экспертизы и направляет его в электронном виде в Депнедра и природных ресурсов Югры, 
Росприроднадзор, Депстрой Югры;

– проводит анализ поступивших документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 12.2 раздела II настоящего административного регламента.

2) Специалист ДИЗО, ответственный за подготовку проекта решения готовит проект одного из решений, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги и направляет на согласование.

3) Начальник отдела ДИЗО, в непосредственном подчинении которого находится специалист, ответственный 
за подготовку проекта решения, специалисты ДИЗО, ответственные за внесение сведений в ведомственную информаци-
онную систему учета земельных участков, руководство ДИЗО, специалисты правового управления выполняют согласова-
ние проекта решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

4) Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации города рассматривает поступивший проект 
решения и подписывает его либо отклоняет с указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента 
поступления на подпись проекта решения.

5) Управление документационного обеспечения регистрирует подписанное решение о переводе земель и земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, решение об отнесении земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории земель, передает результаты муниципальной услуги в течение одного 
рабочего дня с момента подписания в ХЭУ.

6) Специалист ХЭУ в течение одного рабочего дня с момента подписания:
– регистрирует подписанное решение об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков 

к определенной категории в электронном документообороте;
– передает результаты муниципальной услуги начальнику отдела ДИЗО, в функции которого входит направление 

результата муниципальной услуги, с приложением реестра приема-передачи результатов муниципальной услуги 
в котором отражаются: дата составления реестра, заявитель, наименование документа, номер документа.

7) Специалист ДИЗО, ответственный за проверку, регистрацию заявления, формирование и направление межведом-
ственных запросов, добавляет скан-образ результата предоставления муниципальной услуги и реестр приема-передачи 
результатов муниципальных услуг в ведомственной информационной системе.

4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 53 календарных дня со дня поступления 
заявления к специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.

4.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: отсутствие (наличие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 12.2 раздела II настоящего административного 
регламента.

4.6. Результат административной процедуры:
– подписанный уполномоченным высшим должностным лицом Администрации города правовой акт о переводе 

земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, решение об отнесении земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель оформляются в форме правового акта 
уполномоченного органа на официальном бланке на бумажном носителе.

– решение об отказе в отнесении или переводе земель или земельных участков к определенной категории (мотиви-
рованный отказ), оформленное на бланке уполномоченного органа и подписанное уполномоченным высшим должност-
ным лицом Администрации города.

4.7. Способ фиксации результата административной процедуры:
– документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в электронном 

документообороте, и его скан-образ добавляется в ведомственную информационную систему.
5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
5.1. Основание для начала административной процедуры: поступление специалисту, ответственному за направле-

ние результата муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
5.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист 

ДИЗО, ответственный за направление результата муниципальной услуги, специалист ХЭУ, специалист МФЦ.
5.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-

ние) результата предоставления муниципальной услуги.
1) Специалист ДИЗО, ответственный за направление результата муниципальной услуги, исходя из способа получе-

ния результата муниципальной услуги:
– передает результат муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направления посредством почтового отправле-

ния заказным письмом с описью вложения и уведомлением о получении или выдачи результата через МФЦ;
– при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регионального порталов, также при наличии 

в заявлении адреса электронной почты направляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащее 

сведения о принятии положительного решения по предоставлению услуги либо мотивированный отказ и возможности
получить результат предоставления услуги.

2) Специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либо передает результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ.

5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 14 календарных дней со дня принятия
решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

5.5. Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: оформленный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и способ получения результата муниципальной услуги.

5.6. Результат административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ – результат предостав-
ления муниципальной услуги.

5.7. Способ фиксации результата административной процедуры:
– в случае направления заявителю результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением – 

реестр почтовых отправлений с последующим получением уведомления о вручении, отображаемый в ведомственной 
информационной системе;

– в случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – запись о передаче документов в МФЦ, 
в виде скан-образа реестра приема-передачи результатов муниципальных услуг, отображаемая в ведомственной 
информационной системе;

– при подаче заявления в электронной форме – отражение информации на Едином и региональном порталах.
6. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги при поступлении в ДИЗО из МФЦ в связи

с истечением срока хранения, установленного Соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута, а также почтовым отправлением в связи с истечением срока 
хранения, установленного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 
№ 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» хранятся в ДИЗО согласно Номенклатуре дел.

7. Перечень, порядок осуществления административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме.

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

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

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

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

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципаль-

ной услуги: 
– в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином портале;
– на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченном органе, МФЦ.
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 

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

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

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

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

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

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

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

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием 

сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА; 

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

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

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

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

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

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

3) Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответственного
за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе (далее – ГИС), используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги. 

Ответственное должностное лицо: 
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже двух раз в день; 
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
– производит действия в соответствии с порядком, указанным в подпункте 2 пункта 7.2 настоящего раздела. 
4) Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 

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

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

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

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

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

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

8. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, настоящим административным регламентом не предусмотрены.

9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.

9.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, обращается лично либо по почте в уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

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

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

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

9.5. Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется специалистом уполномо-
ченного органа способом, определенным заявителем при обращении об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
директором ДИЗО.

2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей 
в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) лиц, участвующих в предо-
ставлении услуги.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику ежеквартально путем выборочной проверки 
поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.

При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка осуществляется при наличии обращений на несоблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных подразделений несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
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(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации.
4. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз

«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут админи-
стративную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся:

– в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– срока предоставления муниципальной услуги;
– в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципаль-

ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо в нарушении установленного срока осуществле-
ния таких исправлений;

– в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);

– в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установлен-
ных к помещениям МФЦ).

5. Специалисты ДИЗО, ДАиГ, правового управления, управления документационного обеспечения, ХЭУ несут дисци-
плинарную ответственность за нарушения при выполнении административных действий.

6. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, направлять в Администрацию 
города или в ДИЗО индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию порядка предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Законапредоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела административного регламента не распространяется на отношения, регулируемые
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников регла-
ментирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п 
«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном

приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала, Единого портала, регионального портала, а
также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте пре-
доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ и его

структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МФЦ.
8. При подаче жалобы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего.

В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом административного регламента. В период отсутствия заместителя Главы города,
курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия 
заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела административного регламента, указанный 
орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае, если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее передачу в соответ-
ствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между филиалом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса

о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего

раздела административного регламента.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;

– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале, Едином и региональном порталах;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально за-
местителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности 
о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, упол-
номоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настояще-
го раздела административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель 

или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую»

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

от кого: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

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

_____________________________________
_____________________________________
(для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

по доверенности _____________________________________
_____________________________________,

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

(местонахождение юридического лица)
_____________________________________

(место регистрации гражданина, почтовый адрес)
_____________________________________

телефон (факс), адрес электронной почты

Ходатайство об отнесении земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории земель/или о переводе земель 

и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
Прошу перевести (отнести) земельный участок с кадастровым номером                                                                                 р у р ( ) у д р р

   (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________
из (к) категории земель _________________________________________________________________________________
в категорию земель ____________________________________________________________________________________
для __________________________________________________________________________________________________

(указывается обоснование перевода земельного участка)
земельный участок предоставлен ________________________________________________________________________

 (указывается правообладатель земельного участка)
на праве ______________________________________________________________________________________________

 (указывается вид права, на котором предоставлен земельный участок)
К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
   на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ либо в уполномоченном органе;
   на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
   в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином портале;
   (в дополнение к основному способу) в виде электронного документа, который направляется
        заявителю посредством электронной почты.
Дата ________________________       Подпись ___________________

Согласие 
на обработку персональных данных (для физических лиц)

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

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

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

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.
Ф.И.О. заявителя (представителя) _________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя) _______________________________________________________
Дата _______________________
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1818 14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3649 от 11.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, 
муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопро-
сам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 
29.10.2019 № 8035, 28.11.2019 № 8918, 13.12.2019 № 9375, 13.01.2020 № 81, 16.03.2020 № 1747, 07.05.2020 
№ 2896, 17.12.2020 № 9612, 24.05.2021 № 4025, 15.10.2021 № 8917, 29.12.2021 № 11394, 25.04.2022 № 3272) 
изменения, изложив пункты 1, 2 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«1. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей (профессий) к профессиональным квалификационным группам (далее – 
ПКГ) согласно таблицам 1 – 3 настоящего положения.

Таблица 1
Квалификационный уровеньф урф ц ур Размер должностного оклада (оклада), рублейр рур д д д ру

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)щ р р ф р ( р др цр )
у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»р ф ф ц ру щщ р р ф р р ур

1 3 009
2 3 400

у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»р ф ф ц ру щщ р р ф р р ур
1 3 879
2 4 188
3 4 345
4 4 499

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)щ р д у щ ( р др цр )
у у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»р ф ф ц ру щщ р д у щ р ур

1 3 235
2 3 332

у у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»р ф ф ц ру щщ р д у щ р ур
1 3 754
2 4 167
3 4 580
4 4 805
5 5 106

у у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»р ф ф ц ру щ р д у щ р ур
1 6 672
2 7 205
3 7 805
4 8 340
5 9 006

у у уПрофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»р ф ф ц ру щ р д у щ р ур
1 9 680
2 10 164
3 10 744

Должности работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
(приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н)( р др цр )

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление
у усоциальных услуг»ц у у

3 701
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения

у у уи осуществляющих предоставление социальных услуг»ущ щ р д ц у у
1 6 345
2 6 536

Должности медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)Д д ц ф р ц р (( р др цр )
уПрофессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»р ф ф ц ру р д д ц ф р ц р

1 4 060
2 4 544
3 5 027
4 5 511
5 6 033

уПрофессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»р ф ф ц ру р р р
1 5 522
2 7 235
3 7 786
4 8 394

Должности работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования) (приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)р ф р ) ( р др цр )

у у уПрофессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровняр ф ф ц ру д р у р р ур
4 366

у у уПрофессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровняр ф ф ц ру д р у р р ур
1 4 437
2 5 192

уПрофессиональная квалификационная группа должностей педагогических работниковр ф ф ц ру д д р
1 5 381
2 5 919
3 6 457
4 7 157

у у у уПрофессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделенийр ф ф ц ру д ру д ру ур др д
1 7 141
2 7 856
3 8 570

Должности работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)Д р ф р у д р р ( р др цр )
у у у у уПрофессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных подразделенийр ф ф ц ру д у р ру д ру ур др д

7 547
Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)Д р у ур , у р ф ( р др цр )

уПрофессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»р ф ф ц ру Д р
4 515

у у у уПрофессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»р ф ф ц ру Д р у ур у р ф р д
6 136

у у у у уПрофессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»р ф ф ц ру Д р у ур у р ф дущ
7 052

у у у у у уПрофессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»р ф ф ц ру Д ру дд щ у р д у ур у р ф
8 038

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н)р ф р у ур , у р ф (( р др цр )
у у у у уПрофессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»р ф ф ц ру р ф р у ур у р ф р ур

3 365
у у у у уПрофессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»р ф ф ц ру р ф р у ур у р ф р ур

1 3 567
2 4 601
3 5 564
4 6 100

Должности работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов

 (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н)( р р руд ц щ д р ц )
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации,

архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
утретьего уровняр ур

1 6 672
2 7 205
3 7 805
4 8 340
5 9 006

Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации,
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов

учетвертого уровняр ур
1 9 680
2 10 164
3 10 744

Квалификационный уровеньф урф ц ур Размер должностного оклада (оклада), рублейр рур д д д ру
Должности работников лесного хозяйства (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 08.08.2008 № 390н)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ру р р ур

1 6 983

Таблица 2 
Наименование должности

(профессии)р ф
Квалификационный

уровеньуур
Размер должностного оклада 

(оклада), рублейуру
Должности работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (приказ Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)д д р др цр

Профессиональная квалификационная группа первого уровняр ф ф ру р ур
Капитан спасательного катерар 6 559

Профессиональная квалификационная группа второго уровняр ф ф ру р ур
Капитан-механик водолазного суднау 1 7 998
Специалист гражданской обороны, начальник пункта управленияр р у у р 2 8 786
Водолазный специалистд ц 3 11 593

Профессиональная квалификационная группа третьего уровняр ф ф ру р ур
Спасатель 2 11 638

2. Должностные оклады (оклады) работников учреждений по должностям, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, устанавливаются в размерах: Таблица 3 

Наименование должности Размер должностного оклада (оклада), рублейур ру

».

Специалист по охране трудар ру 6 672
Специалист по закупкаму 6 672
Помощник оперативного дежурного пункта управленияр ур у у р 7 998
Оперативный дежурный пункта управленияр ур у у р 8 786
Начальник отдела (службы)у 9 680
Руководитель группыу ру 9 680
Старший водолазный специалистр 12 524

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить увеличение фонда оплаты труда
работников с 01.01.2022 на 4% к уровню фонда оплаты труда работников, достигнутого в 2021 году.

3. Руководителям муниципальных учреждений в течение пяти рабочих дней после вступления в силу 
настоящего постановления, по согласованию с кураторами муниципальных учреждений в соответствии 
с функциями, предусмотренными распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверж-
дении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

3.1. Сформировать и утвердить штатные расписания муниципальных учреждений с учетом измене-
ний, вносимых настоящим постановлением.

3.2. С учетом мнения профсоюзного органа работников муниципального учреждения подготовить 
и внести изменения в действующие положения об оплате труда работников учреждений (далее – 
положение учреждения), сформированные в соответствии с настоящим постановлением.

3.3. Уведомить работников муниципальных учреждений в письменной форме об изменениях 
условий трудового договора, связанных с изменением определенных сторонами существенных условий 
трудового договора по инициативе работодателя, в установленные законом сроки.

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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3369 от 27.04.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2009 № 1594 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (с изменениями от 11.11.2009 № 4446, 30.11.2009 № 4826, 12.08.2010 № 3993, 23.03.2011 
№ 1454, 15.09.2011 № 6072, 07.12.2011 № 8474, 04.05.2012 № 3100, 07.11.2012 № 8588, 18.04.2014 № 2623,
16.06.2014 № 3994, 28.07.2014 № 5201, 27.11.2014 № 7950, 05.05.2015 № 2940, 10.08.2015 № 5516, 17.12.2015
№ 8749, 26.04.2016 № 3127, 01.11.2016 № 8085, 07.12.2016 № 8849, 31.01.2017 № 562, 20.03.2017 № 1804,
18.05.2017 № 4071, 08.06.2017 № 4736, 26.09.2017 № 8416, 22.11.2017 № 10075, 26.03.2018 № 1962, 
09.07.2018 № 5211, 21.08.2018 № 6396, 02.10.2018 № 7492, 02.11.2018 № 8301, 24.12.2018 № 10105, 
06.03.2019 № 1567, 26.07.2019 № 5490, 19.08.2019 № 6071, 18.10.2019 № 7842, 22.11.2019 № 8764, 08.04.2020
№ 2330, 03.08.2020 № 5219, 30.09.2020 № 6826, 27.10.2020 № 7653, 17.12.2020 № 9501, 10.03.2021 № 1657,
25.08.2021 № 7568, 01.10.2021 № 8581, 01.11.2021 № 9427, 07.02.2022 № 926) изменение, изложив прило-
жение 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 в подразделе «Муниципальные 
нормативные правовые акты по имущественной поддержке и отчуждению имущества» раздела 
«Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

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

Приложение к  постановлению Администрации города от 27.04.2022 № 3369

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
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Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
На

бе
ре

жн
ый

12
/1

по
ме

-
ще

ни
я

86
:10

:01
01

14
0:2

08
7

ка
да

-
ст

ро
вы

й
пл

ощ
ад

ь
10

6,2
кв

. м
по

ме
ще

ни
я

№
№

 16
-2

4
ОО

О 
"А

уд
ио

фо
н"

10
88

60
20

06
37

1
86

02
07

65
94

27
.05

.20
19

31
.05

.20
24

в 
пе

ре
чн

е
Ад

ми
ни

-
ст

ра
ци

я
го

ро
да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

45
09

26
30

8/
2

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 ок
ру

г –
  Ю

гр
а,

го
ро

д С
ур

гу
т, у

ли
ца

 30
 ле

т 
По

бе
ды

, 4
5 

ур
у

у
у

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
30

 ле
т П

об
ед

ы
45

по
ме

-
ще

ни
е

86
:10

:00
00

00
01

71
67

ка
да

-
ст

ро
вы

й
пл

ощ
ад

ь
37

,9
кв

. м
по

ме
ще

ни
е

ОО
О 

"Р
ем

он
тн

о-
эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ое
 

уп
ра

вл
ен

ие
-5

"

11
38

60
20

13
12

0
86

02
20

75
04

16
.01

.20
20

15
.01

.20
25

в 
пе

ре
чн

е
Ад

ми
ни

-
ст

ра
ци

я
го

ро
да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

46
09

26
30

7/
2

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 ок
ру

г –
  Ю

гр
а,

го
ро

д С
ур

гу
т, у

ли
ца

 30
 ле

т 
По

бе
ды

, 4
5 

ур
у

у
у

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
30

 ле
т П

об
ед

ы
45

по
ме

-
ще

ни
е

86
:10

:00
00

00
0:1

71
65

ка
да

-
ст

ро
вы

й
пл

ощ
ад

ь
37

,9
кв

. м
не

жи
ло

е
по

ме
ще

ни
е

ИП
 М

ат
ви

йч
ук

 А
.П

.
31

78
61

70
00

36
60

7
86

02
28

68
30

72
06

.10
.20

21
05

.10
.20

26
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

47
14

05
96

3
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, у
л. 

Со
сн

ов
ая

, 
13

, с
оо

ру
же

ни
е №

 1

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
Со

сн
ов

ая
13

зд
ан

ие
72

:23
:01

01
00

2:1
73

3
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

29
4,9

кв
. м

не
жи

ло
е

зд
ан

ие
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

48
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, п
ос

ел
ок

 
Лу

нн
ый

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
по

се
ло

к 
Лу

нн
ый

го
ро

д
Су

рг
ут

ЗУ
 не

 об
ра

зо
ва

н
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

12
84

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

49
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, у
ли

ца
 

Пи
он

ер
на

я

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
Пи

он
ер

на
я

86
:10

:01
01

21
2:9

34
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

7 4
80

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

50
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, в
ос

то
чн

ый
 

пр
ом

ра
йо

н, 
ул

иц
а 

Ра
ци

он
ал

из
ат

ор
ов

ц
р

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а 
Ра

ци
он

ал
и-

за
то

ро
в

86
:10

:01
01

06
4:2

14
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
о щ

ад
ь

1 8
04

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

51
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, у
ли

ца
 Со

сн
ов

ая

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

ул
иц

а
Со

сн
ов

ая
86

:10
:01

01
19

3:2
08

ка
да

-
ст

ро
вы

й
пл

ощ
ад

ь
11

20
2

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
ИП

 Ю
.Е.

 Ба
рн

як
ов

86
02

00
52

14
34

30
48

60
23

66
0

17
33

07
.09

.20
21

01
.03

.20
27

в 
пе

ре
чн

е
Ад

ми
ни

-
ст

ра
ци

я
го

ро
да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

52
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, В
ос

то
чн

ый
пр

ом
ра

йо
н

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

86
:10

:01
01

19
3:1

9
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

76
94

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

53
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, В
ос

то
чн

ый
пр

ом
ра

йо
н

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
го

ро
дс

ко
й

ок
ру

г
Су

рг
ут

го
ро

д
Су

рг
ут

86
:10

:01
01

19
3:3

0
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

30
79

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6

54
Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, р
ай

он
 по

се
лк

а
Фи

нс
ки

й
у

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а
ру

р

Су
рг

ут
по

се
ло

к 
Фи

нс
ки

й
го

ро
д

Су
рг

ут
86

:10
:01

01
17

5:2
26

ка
да

-
ст

ро
вы

й
пл

ощ
ад

ь
20

43
0

кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я

го
ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
6
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Ха

нт
ы-

М
ан

си
йс

ки
й 

ав
то

но
мн

ый
 ок

ру
г –

  Ю
гр

а,
го

ро
д С

ур
гу

т, С
ев

ер
ны

й 
пр

ом
ра

йо
н, 

за
ез

д 
Ан

др
ее

вс
ки

й
др

Ха
нт

ы-
М

ан
си

йс
ки

й 
ав

то
но

мн
ый

 
ок

ру
г –

 Ю
гр

а

Су
рг

ут
по

се
ло

к 
Фи

нс
ки

й
го

ро
д

Су
рг

ут
за

ез
д 

Ан
др

ее
вс

ки
й

86
:10

:01
01

16
4:4

0
ка

да
-

ст
ро

вы
й

пл
ощ

ад
ь

17
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кв
. м

зе
ме

ль
ны

й
уч

ас
то

к
в 

пе
ре

чн
е

Ад
ми

ни
-

ст
ра

ци
я
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ро

да

по
ст

а-
но

вл
е-

ни
е

07
.02

.20
22

92
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 37

№ п/
п

Н
ом

ер
в 

ре
ес

тр
е 

им
ущ

ес
тв

а1

А
др

ес
 

(м
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

)
др

об
ъ

ек
та

Ст
ру

кт
ур

ир
ов

ан
ны

й 
ад

ре
с 

об
ъ

ек
та

Вид объекта недвижимости;
движимое имущество

Св
ед

ен
ия

 о
 н

ед
ви

ж
им

ом
 и

м
ущ

ес
тв

е 
ил

и 
ег

о 
ча

ст
и

у

Св
ед

ен
ия

 
о 

дв
иж

им
ом

 и
м

ущ
ес

тв
е11

Св
ед

ен
ия

 о
 п

ра
ве

 а
ре

нд
ы

 и
ли

 б
ез

во
зм

ез
дн

ог
о 

по
ль

зо
ва

ни
я 

им
ущ

ес
тв

ом
р

р
у

12

Указать одно из значений:
в перечне (изменениях в перечни)

д

Св
ед

ен
ия

 о
 п

ра
во

во
м

 а
кт

е,
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 к

от
ор

ы
м

 
им

ущ
ес

тв
о 

вк
лю

че
но

 в
 п

ер
еч

ен
ь

(и
зм

ен
ен

ы
 с

ве
де

ни
яр

об
 и

м
ущ

ес
тв

е 
в 

пе
ре

чн
е)

р
у

(
д

14
ка

да
ст

ро
вы

й 
но

м
ер

7

номер части объекта недвижимости согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости8

дд

ос
но

вн
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

об
ъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ос

ти
р

р
9

на
им

ен
о-

ва
ни

е
об

ъ
ек

та
 

уч
ет

а10

ор
га

ни
за

ци
и,

 о
бр

аз
ую

щ
ей

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
у 

по
дд

ер
ж

ки
су

бъ
ек

то
в 

м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
а

р
ц

,
р

у
щ

ф
р

ру
ур

у
дд

р
су

бъ
ек

та
 м

ал
ог

о 
и 

ср
ед

не
го

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а

тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, 

( щ д д у , дд д у

глубина залегания и т.п. - для сооружений; 
щ ; р , , щ дщ ; р , , щ д

протяженность, объем, площадь, глубина залегания
у д ру ;д

и т.п. согласно проектной документации - 
щ д уд

для объектов незавершенного строительства)
р д у ц

фактическое значение/ проектируемое значение 
(для объектов незавершенного строительства)

ф р руф р ру

единица измерения (для площади - кв. м; 
для протяженности - м; для глубины залеганиям;

д ц р (д щ д ;

для объема - куб. м)
; д у; д у

тип: оборудование, машины, механизмы, установки,
транспортные средства, инвентарь,

инструменты, иное

государственный регистрационный знак 
(при наличии)

р р цр р ц

наименование объекта учета

марка, модель

год выпуска

кадастровый номер объекта недвижимого 
имущества, в том числе земельного участка, 

в (на) котором расположен объект
щ , у,

пр
ав

оо
бл

ад
ат

ел
ь

до
ку

м
ен

ты
ос

но
ва

ни
е

пр
ав

оо
бл

ад
ат

ел
ь

до
ку

м
ен

ты
ос

но
ва

ни
е

наименование органа, принявшего документ

вид документа

ре
кв

из
ит

ы
до

ку
м

ен
та

у

на
им

ен
о-

ва
ни

е 
су

бъ
ек

та
Ро

сс
ий

ск
ой

 
у

Ф
ед

ер
ац

ии
3

наименование муниципального района/
городского округа/ внутригородского округа

у ц ру

территории города федерального значения
р д ру у р р д ру

наименование городского поселения/
 сельского поселения/ внутригородского

р дд

района городского округа
у р р

вид населенного пункта

наименование населенного пункта

тип элемента планировочной структуры

наименование элемента планировочной 
структуры

ти
п 

эл
ем

ен
та

 у
ли

чн
о-

до
ро

ж
-

но
й 

р се
ти

на
им

ен
ов

ан
ие

эл
ем

ен
та

 
ул

ич
но

-
до

ро
ж

но
й 

у

се
ти

номер дома (включая литеру)

тип и номер корпуса, строения, владения

по
лн

ое
на

им
ен

ов
ан

ие
О

ГР
Н

И
Н

Н

да
та

за
кл

ю
че

-
ни

я 
до

го
во

ра

да
та

ок
он

ча
ни

я 
де

йс
тв

ия
 

до
го

во
ра

по
лн

ое
 

на
им

ен
ов

ан
ие

О
ГР

Н
И

Н
Н

да
та

за
кл

ю
че

-
ни

я
до

го
во

ра

да
та

ок
он

ча
ни

я 
де

йс
тв

ия
 

до
го

во
ра
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, 
ПОДРОСТКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ!
Уже 12 лет в России работает служба экстренной

психологической помощи для детей и подростков.
Телефон доверия — это бесплатная анонимная служба,
созданная по инициативе Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегод-
няшний день телефон доверия работает в 82 регионах
России, в 71 из них – в круглосуточном режиме. Ежеднев-
но консультанты Телефона доверия принимают сотни
звонков. За всё время работы службы, на нее поступило
более 11 млн. обращений от детей и их родителей.

Большая часть звонков от детей касается вопросов
взаимоотношений со сверстниками и родителями, а от
взрослых — профилактики кризисных явлений у подрост-
ков и восстановлению детско-родительских отношений.

Детский телефон доверия — круглосуточная служба.
Как отмечают консультанты, важно снять тяжесть стресса
здесь и сейчас, защитить человека на другом конце про-
вода от совершения необдуманных поступков.

Основными принципами работы Детского телефона
доверия являются бесплатность, доступность по всей
стране, профессионализм консультантов, а также аноним-
ность и конфиденциальность общения.

Анонимность службы гарантирует получение наиболее
достоверной информации об эмоциональном состоянии
звонящего, номер абонента не определяется, предостав-
лять свои данные и подтверждать личность при звонке
консультанту службы не требуется.

Специалисты отмечают, что важно дать звонящему вы-
говориться и помочь найти силы и ресурсы для преодоле-
ния сложившейся ситуации, снять напряжение, показать,
что любую проблему можно преодолеть и решить. 

17 мая празднуется Международный день Детского
телефона доверия, в связи с этим событием Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, совместно с партнерами в регионах подготовлены
интересные события и мероприятия для детей и подрост-
ков. Следите за новостями на официальных ресурсах ор-
ганизаторов https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-
doveriya, https://vk.com/tel88002000122 и регио-
нальной площадке https://vk.com/dtd_hmao
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3554 от 06.05.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.08.2020 № 5795 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряже-
нием Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы 
города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного 
отсутствия», постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», 24.08.2021 № 7477 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.08.2020 № 5795 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 06.09.2021 № 7955, 27.09.2021 № 8469) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3554

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

на территории муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» (далее – административный регламент) разработан в целях установления персональной 
ответственности должностных лиц за соблюдение требований административного регламента по каждому действию или 
административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности и прозрачности деятель-
ности Администрации города Сургута (далее – Администрация города).

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:
– признания садового дома жилым домом;
– признания жилого дома садовым домом.
2. Круг заявителей. 
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, расположенных на территории муни-
ципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – заявитель).

Интересы заявителей, указанных в пункте 2 раздела I настоящего административного регламента, могут представ-
лять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в департамент имущественных и земельных отношений Админи-

страции города (далее – департамент, уполномоченный орган) или филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – филиал МФЦ) осуществляется в соответствии с регламентом его работы;

2) по телефону уполномоченном органе или филиале МФЦ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – ЕПГУ, Единый портал);
– на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной 

информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал); 
– на официальном портале Администрации города;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа или многофункци-

онального центра.
Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
– способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства);
– адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги;
– справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполномоченного органа); 
– документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 

предоставления муниципальной услуги;
– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного органа, работник 

филиала МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариан-
тов дальнейших действий: 

– изложить обращение в письменной форме;
– назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки 

стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в подпункте 5 пункта 3 раздела I настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 59-ФЗ).

Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение 10 рабочих дней 
с момента регистрации обращения.

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

На официальном портале уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 
в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

– о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

– справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

– адрес официального портала, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа 
в сети «Интернет».

В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах 
в помещении филиалом МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между филиала МФЦ 
и Администрацией города с учетом требований к информированию, установленных административным регламентом.

Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом Администрации города Сургута.
Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномоченного

органа отдел организации переселения граждан и сноса объектов департамента.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги: 
– в департамент;
– в филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры (далее – филиал МФЦ).
Административные процедуры, выполняемые филиалом МФЦ в составе муниципальной услуги:
– прием заявления для предоставления муниципальной услуги.
3. Результатом предоставления услуги является:
1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему административному регламенту;
2) решения об отказе в предоставлении услуги по форме, утвержденной приложением 3 к настоящему администра-

тивному регламенту.
4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Информирование о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
– письменной (при письменном обращении заявителя, а также по электронной почте и факсу);
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются департаментом заявителю в следую-

щих формах:
– устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в течение семи календарных 

дней с момента регистрации обращения.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет:
– департамент;
– филиал МФЦ.
Информирование заявителей о ходе выполнения запроса, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги, осуществляет департамент.
Взаимодействие заявителей с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
– при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в департамент;
– при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность такого взаимодействия не должна превышать 15 минут.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им
персональных данных.

Срок выдачи (направления) решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
либо решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом составляет три ра-
бочих дня со дня принятия решения. Общий срок предоставления муниципальной услуги с учетом приема, регистрации, 
рассмотрения поступившего заявления, формирования и направления межведомственных запросов (при необходимо-
сти), получения на них ответов, принятия решения, а также выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 48 календарных дней с даты регистрации заявления.

5. Правовые основания для предоставления услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электрон-
ной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к состав-
лению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
(далее – Положение);

– распоряжение Администрации города от 12.10.2012 № 3051 «О межведомственной комиссии по оценке и обследо-
ванию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом».

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению
заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложению 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

Способы получения заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– у специалиста отдела департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
– при обращении в филиал МФЦ.
– в случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

– в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
– на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномоченном органе, 

многофункциональном центре;
– на бумажном носителе в уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного

обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае 
обращения за предоставлением услуги представителя заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный 
документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, – усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной 
подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявителя на садовый 

дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома 

требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий
(в случае признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, – нотариально удостоверенное со-
гласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя на жилой дом 

не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в случае, если 

жилой дом обременен правами указанных лиц.
6.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содер-

жащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе:

– выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержа-
щая сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
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документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом 
не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенная копия такого документа.

В случае подачи документов от представителя заявителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный предпри-
ниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
6.2. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о признании садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель
заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного уведомления с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через филиал 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией города 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в филиале МФЦ доступ к Единому
порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

6.3. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных 
документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические

изображения, а также документов с графическим содержанием.
6.4. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и подписаны уполномоченным орга-

ном на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или)

графическую информацию.
6.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечи-

вать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа,

представляемого в электронной форме.
6.6. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которая находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
№ 210-ФЗ муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы предоставляющие муници-
пальную услугу по собственной инициативе.

Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 509-ФЗ, за исключения случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

6.7. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры не предусмотрено.

8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги при приеме документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента, в том числе 
представленных в электронной форме:

1) предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления;
2) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
3) поступления в уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственно-

сти на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
4) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 6 
раздела II настоящего административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были
представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указан-
ному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения уведомления об отсутствии в ЕГРН
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 
способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 
предусмотренный подпунктом «г» пункта 6 раздела II настоящего административного регламента, или нотариально заве-
ренную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

5) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 6 раздела II настоящего 
административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

6) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
7) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой

дом/садовый дом обременен правами указанных лиц;
8) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия.
Для полуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
а) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 
и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий;

б) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

в) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
г) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
д) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания.
8.1. Решение об отказе оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему административного регламен-

ту и направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позд-
нее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением
указанного решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган.

8.2. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента,
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

– проведение обследования и выдача заключения по обследованию технического состояния объекта для подтверж-
дения соответствия садового дома требованиям надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно обращается в организации:
– уполномоченные на проведение архитектурно-строительного проектирования – для получения документов, 

указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента.
10. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут.

12. Регистрация заявления, представленного в уполномоченный орган способами, указанными в пункте 6.2 раздела 
II настоящего административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 6.2 раздела II 
настоящего административного регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабо-
чий праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, 
следующий за днем направления указанного уведомления.

Срок предоставления услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 
строительства в уполномоченный орган.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 6.2 
раздела II настоящего административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 6.2 
раздела II настоящего административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, филиал МФЦ) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через филиал МФЦ 
либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомле-
нием о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной форме 

(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, филиал МФЦ) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размеще-
но помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию:

– наименование;
– местонахождение и юридический адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи;
– туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета и наименования отдела;
– фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
– графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муници-
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне 

с другими лицами.
14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
– наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

– возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ, 
регионального портала;

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.

Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
– своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим административным регламентом;
– минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должност-

ных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей;

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении подготовленных в ходе предоставления 
муниципальной услуги документов (не более 15 минут).

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

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

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

15.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, 

региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;
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г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введен-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им заявления в течение 
не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

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

15.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления 
на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.

15.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявление (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо: 
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,
– регионального портала, с периодом не реже двух раз в день;
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
– производит действия в соответствии с пунктом 4 раздела III настоящего административного регламента.
15.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность 

получения документа:
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, 
региональном портале;

– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель 
получает при личном обращении в многофункциональном центре.

15.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

16. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

16.1. Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
(далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 6.2 – 6.5, 12 раздела II настоящего административ-
ного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный орган вносит исправления в ранее 
выданное решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствую-
щей графе решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом указывается основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений 
в решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента, способом, указанным в заявлении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок.

16.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомле-
нии о соответствии, уведомлении о несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 раздела I настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
16.3. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме 
согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 6.2 – 6.5, 12 
раздела II настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии, установленных пунктом 18 раздела II настоящего административного регламента, уполномоченный орган 
выдает дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно приложению 7 к настоящему административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 12 раздела II настоящего административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления о выдаче дубликата.

16.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 раздела II настоящего административно-
го регламента.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– направление межведомственных запросов (при необходимости) в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги и получение на них ответов;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получе-
нием которого они обратились не предусмотрено.

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в департамент либо в филиал МФЦ.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры: специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: прием, проверка 

документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II 

настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги в ведомственной информационной системе с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 
– при обращении в филиал МФЦ в соответствии с регламентом работы филиала МФЦ. Регистрация запроса заявите-

ля о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от филиала МФЦ, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня с момента поступления в департамент (срок административной процедуры входит в общий срок предо-
ставления муниципальной услуги);

– при поступлении заявления в департамент, регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня (срок 
административной процедуры входит в общий срок предоставления муниципальной услуги).

Административная процедура может быть предоставлена в электронной форме.
3. Направление межведомственных запросов (при необходимости) в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги и получение на них ответов.
Основанием для начала административной процедуры является:
– непредставление заявителем документов (сведений), предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего админи-

стративного регламента;
– отсутствие сведений о виде разрешенного использования, назначении земельного участка, на котором располо-

жен жилой или садовый дом.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры: специалист отдела департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность 

и максимальный срок его выполнения: формирование и направление межведомственного запроса ответственным 
специалистом отдела департамента в течение пяти календарных дней с момента приема и регистрации заявления.

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые предусмотрены пунктом 6 раздела II 
настоящего административного регламента, а также отсутствие документов и сведений, определяющих вид разрешенно-
го использования земельного участка и назначение земельного участка, на котором расположен жилой или садовый 
дом.

Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомственный запрос 

регистрируется в электронной системе управления документами «ДЕЛО».
Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос о представлении документов и сведений для предоставления муниципальной услуги с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия составляет не более пяти рабочих дней со дня поступле-
ния такого запроса в орган или организацию, предоставляющие документы и сведения (срок административной 
процедуры входит в общий срок предоставления муниципальной услуги).

Административная процедура осуществляется в электронной форме.
4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

с соответствующими документами и ответа на межведомственный запрос (в случае его направления).
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры: 
– за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, подготов-

ку проекта решения – специалист отдела департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
– за регистрацию подписанных заместителем Главы города, курирующим сферу городского хозяйства и управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности либо лицом, его замещающим, документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги – специалист отдела департамента, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры:
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
– возврат без рассмотрения заявления и прилагаемых документов в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего 

административного регламента в течение 15 календарных дней;
– работа Комиссии в соответствии с положением о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным распоряжением Администрации города Сургута от 12.10.2012 
№ 3051.

– принятие решения уполномоченного органа по итогам работы Комиссии.
Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренных пунктом 8 раздела II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Решение по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту изготавливается в одном 

экземпляре, который выдается заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронной системе управления документами «ДЕЛО».
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– принятие решения в течение 45 календарных дней со дня поступления зарегистрированного заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги.
Административная процедура в электронной форме не осуществляется.
5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией одного из решений, 

предусмотренного пунктом 4 настоящего раздела.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры: специалист отдела департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: передача решения 

уполномоченного органа заявителю.
Критерий принятия решения: наличие решения уполномоченного органа.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы регистрируются в электронной 

системе управления документами «ДЕЛО».
Максимальный срок выполнения административной процедуры: три рабочих дня со дня принятия решения.
Административная процедура в электронной форме не осуществляется.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела организации переселения граждан и сноса 
объектов департамента.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жало-
бы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного 
регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному заявлению, обратившемуся направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по заявлению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению.

3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений
организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале,
а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

4. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 
межведомственные запросы

4.1 Должностное лицо, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего 
административного регламента несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

4.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники филиала МФЦ несут 
административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в наруше-
нии срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-
ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муници-
пальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуг (за исключением срока подачи запроса 
в филиале МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, 
установленных к помещениям и филиалам МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,в части 1.1 статьи 16 Федерального Закона № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников филиала МФЦ

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ, а также его 
работников при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона № 210-ФЗ.

Действие настоящего административного регламента не распространяется на отношения, регулируемые Законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, Единого 
портала, Регионального портала, а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципаль-
ными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, его должностно-
го лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
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предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 раздела V административного регламента, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его должностного лица, муниципально-
го служащего, филиала МФЦ, его работника.

В случае, если обжалуются действия (бездействия), руководителя органа, предоставляющего услугу, жалоба рассма-
тривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим 
порядком.

В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается
заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего соответствующую
сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 раздела V административного регламента, указанный орган в течение
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае, если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ, работников филиала 
МФЦ, обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги либо запроса о предоставлении

нескольких услуг;
– нарушения срока предоставления услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления услуги;

– отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
– приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

– требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем услугу, информацию и документы,
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,
которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 раздела V админи-

стративного регламента.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления услуги, на официальном портале Администрации города, Едином и Региональном порталах;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 
жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ
уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, 
в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 раздела V административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела V 
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела 
V административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем,

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы, обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 раздела V административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа,
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

26. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

27. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, его структурных подразделений 
и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В Администрацию города 
________________________________
________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________
________________________________
тел. 
________________________________
адрес электронной почты:
________________________________

Заявление* 
(форма заявления является примерной)

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу: ______________________________________________________ жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу: ______________________________________________________ садовым домом; 
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании (собственности) 
на основании ___________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых 
для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 
за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении 
муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги:
– лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
– в филиале МФЦ;
– посредством почтовой связи на адрес: _______________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя:
________________________________________________     ____________________ «____» ______________ 20___ год

            (Ф.И.О.)                 (подпись)
Заявление принято _______________________________ время (часы, минуты)
Подпись должностного лица _____________________(расшифровка подписи)
*Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Бланк уполномоченного органа
местного самоуправления)

Решение 
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

В связи с обращением ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении признать    cадовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом                                                                              д д д д д д
                           (ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
_______________________________________________________________________________________________________,
на основании ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _______________________________________________________________________________________________

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

__________________________________________________
(должность) 

__________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоуправления муниципального
образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)

__________________________________________________
(подпись должностного лица органа местного самоуправления муниципального

образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом)
М.П.

Получил: «____» ______________ 20___ год      ________________________ 
                              (подпись заявителя) 

        (заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя «____» ______________ 20___ год
(заполняется в случае направления решения по почте)
 _______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Бланк уполномоченного органа
местного самоуправления)

Решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта административного 
регламентар

Наименование основания для отказа в соответствии 
с административным регламентомр р

Разъяснение причин отказа
в приеме документов р у

указываются основанияу

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

Приложение:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)
_______________________________________ _________________ ________________________________________

                      (должность)                        (подпись)                         (фамилия, имя, отчество  (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
       «____» ______________ 20___ год
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:ф у ф
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)р
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются  в случае, если заявитель 

является индивидуальным предпринимателем)у р р
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем)у р р
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):р у р
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номеру р р р р
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в случае,

если застройщиком является иностранное юридическое лицо)р р р
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

№ Орган, выдавший уведомлениер у Номер документар у Дата документау

3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№
Данные (сведения), 

указанные в решенииу р
Данные (сведения), которые 

необходимо указать в решенииу р
Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа (-ов), документации, 

на основании которых принималось решение о выдаче решенияр р р р

Приложение: ___________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________________________________________
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

44
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1818 14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3346 от 11.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 
№ 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность
граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде (приватизация жилых помещений)» (с изменениями от 29.05.2020 № 3506, 31.05.2021 № 4349,
30.08.2021 № 7720, 27.09.2021 № 8469, 03.02.2022 № 798) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Административная процедура в электронном виде, в том числе в упреждающем (проактивном) 

режиме, не осуществляется».
1.2. Пункт 4 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, настоящим административ-
ным регламентом не предусмотрены».

1.3. Абзац второй подпункта 10.2 пункта 10 раздела II признать утратившим силу.
1.4. В абзаце тридцать третьем пункта 4 раздела II после слов «Федерального закона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить
словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)».

1.5. В пункте 13 раздела II слова «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)» исключить.
1.6. Раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 

признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились, а также варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результа-
там предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги без рассмотрения не предусмотрено».

1.7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, их должностных лиц и муниципальных служащих, а также филиала МФЦ
и его работников при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований 
Федерального закона № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала 
МФЦ и его работников регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администра-
ции города, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, должностными лицами, муниципальными
служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, работника филиала МФЦ
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, работника филиала МФЦ;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, 
работника филиала МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один
из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования

и ожидания филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела ад-

министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет  в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале
государственных и муниципальных услугу р у у у
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, расположенном по адресу: _______________________________________________________у у у р р у
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________________________р у р

Указывается один из перечисленных способовр
   ___________________ _______________________________________

                           (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)  (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.                    

Приложение 5 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры    

(Бланк уполномоченного органа
местного самоуправления)            Кому:

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – 

для физического лица, полное наименование застройщи-
ка, ИНН*, ОГРН –  для юридического лица 

____________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

электронной почты застройщика)   

Решение 
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом ** (далее – решение) 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении
от ___________________________ № ____________  

                                                                  (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление. 

№ пункта
административного

регламентар

Наименование основания для отказа во внесении исправлений
в решение  в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений  в решение

подпункт «а»
пункта 26 раздела IIу р

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 
раздела II Административного регламентар р р

указываются  основания такого вывода

подпункт «б»
пункта 26 раздела IIу р

отсутствие факта допущения опечатки или ошибки в решении указываются  основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________
_____________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решение, а также иная дополнительная информация при наличии)
______________________________________ __________________ _______________________________________

                 (должность)                        (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)  (при наличии)
Дата  
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.                              

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры

Заявление 
о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом * (далее – решение)  
                            «____» ______________ 20___ год

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)  

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:ф у ф
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)р
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность  (не указываются в случае, если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем)у р р
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем)у р р
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):р у р
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номеру р р р р
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица (не указывается в случае, если

застройщиком является иностранное юридическое лицо)р р р
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

№ Орган, выдавший уведомлениер у Номер документар у Дата документау

Прошу выдать дубликат решения.  
Приложение: __________________________________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________________________________________
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет  в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале
государственных и муниципальных услугу р у у у
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления либо  в многофункциональный центр предоставления государственных  и
муниципальных услуг, расположенном по адресу: _______________________________________________________у у у р р у
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________________________р у р

Указывается один из перечисленных способовр
   ___________________ _______________________________________

                           (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)  (при наличии)
*Нужное подчеркнуть.                    

Приложение 7 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры   

(Бланк уполномоченного органа
местного самоуправления)            Кому:

____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) – 

для физического лица, полное наименование застройщи-
ка, ИНН*, ОГРН –  для юридического лица 

____________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес

электронной почты застройщика)   

Решение 
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом ** (далее – решение) 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении
от ___________________________ № ____________  

                                                                  (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление. 

№ пункта
административного

регламентар

Наименование основания для отказа во внесении исправлений
в решение  в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении
исправлений  в решение

пункт 28 раздела II несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 
раздела II административного регламентар р р

указываются  основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________
_____________________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решение, а также иная дополнительная информация при наличии)
______________________________________ __________________ _______________________________________

                 (должность)                        (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)  (при наличии)
Дата  
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.                             
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9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, работника филиала МФЦ.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответ-
ствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим разделом административного регламента. 

В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, 
курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника филиала МФЦ подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) филиала МФЦ подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал 
МФЦ обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между филиалом автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц, если в указанных информации и документах 
не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административ-
ного регламента;

– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 
настоящего раздела административного регламента.

15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала 
МФЦ и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление 
ежеквартально заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных 
услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение 
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении.

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, 
должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего 
раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 19 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте19 настоящего раздела административного регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела административ-
ного регламента.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо оказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела 
в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об остав-
лении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, работников филиала 
МФЦ, заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности
по доходам бюджета городского округа город Сургут» Администрация города Сургута сообщает
о наличии перед бюджетом города задолженности по арендной плате и пеням от 1 миллиона 
рублей по состоянию на 05.05.2022 у следующих арендаторов земельных участков:

№
п/п Арендатор ИНН

Дебиторская
задолженность по 

арендной плате, руб.ур ру

Дебиторская
задолженность 
по пеням, руб.уру

1 АО «АВТОДОРСНАБ»Д 8602058891 5 341 055,05 1 114 915,04
2 АО «ЗАВОД ЭЛКАП»Д 8617004560 2 497 210,23 284 985,07
3 ЗАО «АСТРАДАН»Д 8602053660 1 852 223,53 629 631,89
4 ЗАО «МБС» 8602053438 511 356,30 1 105 155,18
5 ЗАО «СИБИРЬЭЛЕКТРО» 8602054706 3 005 550,50 778 343,14
6 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 783 024,30
7 ОАО «Крупнопанельное домостроение»ру д р 8602060805 372 781,71 709 654,72
8 ОАО «МС-логистик» 7708680797 1 570 213,49 162 042,45
9 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ»Ц 8602060812 6 297 582,82 4 081 226,11

10 ООО «Вершина»р 8602009407 3 095 988,56 201 150,94
11 ООО «Газпром центрремонт»р ц рр 5050073540 1 529 121,19 93 166,86
12 ООО «Гулливер»у р 8602181542 5 466 000,00 368 044,00
13 ООО «Дельта Авто»Д 8602175965 1 062 523,47 102 897,15
14 ООО «ДОМТЕХНОСТИЛЬ»Д 7728429422 1 372 356,23 121 686,41
15 ООО «ДЭП»Д 8602237192 21 902 038,50 1 877 493,17
16 ООО «Запсибинтерстрой»р р 8602109585 2 599 099,34 254 995,31
17 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 3 798 472,19 1 369 017,25
18 ООО «Консалтинг групп»ру 8602263604 28 192 502,00 412 523,32
19 ООО «Континент» 7203322020 1 125 388,53 1 517 011,28
20 ООО «Кредо»р д 8602234307 8 445 878,02 1 066 130,81
21 ООО «Крокус»р у 8602193650 1 261 768,06 44 988,20
22 ООО «Лидер»д р 6672351025 1 240 936,25 5 837 195,64
23 ООО «Мир Керамогранита»р р р 8602028640 3 162 911,40 617 373,71
24 ООО «РесурсИнвестЦентр»ур Ц р 7705907190 6 693 692,49 696 483,32
25 ООО «СеверАгроСтрой»р р р 8602115268 1 067 267,90 113 280,65
26 ООО «СеверПодводРемСтрой»р д д р 8602205190 2 504 694,62 185 277,59
27 ООО «СеверСтрой»р р 8602225824 13 876 321,66 1 682 056,26
28 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 1 087 178,34 243 299,33
29 ООО «СевРегионСервис»р 8602076410 1 849 642,96 571 813,21
30 ООО «Сибирский проектный институт»р р у 8602149605 6 232 318,75 1 243 187,33
31 ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ»Ц 8602105728 4 116 760,45 769 968,83
32 ООО «СтройИнвест»р 8601067484 5 052 122,03 627 738,00
33 ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» 8602019170 676 896,95 324 516,31
34 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 1 333 403,06 252 878,35
35 ООО «Торговый Дом «ПСК»р Д 8617023394 2 779 803,91 356 649,76
36 ООО «Управляющая Компания

«Индустриальный парк - Югра»ду р р р
8602277460 1 231 882,65 67 458,06

37 ООО «ФОНД РИР»Д 8602285421 4 235 301,38 189 018,72
38 ООО «Формат плюс»р 8602068995 4 263 583,90 700 514,43
39 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 335 927,37 2 244 524,11
40 ООО «ЧерМетЗаготовка»р 7417018726 988 126,35 71 171,76
41 ООО «Шахдаг»д 8602122219 738 801,42 326 433,70
42 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 368 259,84
43 ООО «Югорский завод строительных материалов»р д р р 8602022849 10 154 063,83 1 052 553,42
44 ООО «ЮГРАНД»Д 8602023779 3 052 222,81 137 424,08
45 ООО СЗ «Промтехстрой»р р 8602216731 1 134 208,75 401 881,08
46 ООО СЗ «Салаир»р 8602195048 5 662 599,23 509 336,74
47 ООО СК «Формула Ремонта»р у 7203379771 1 079 200,00 400 680,92
48 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 3 724 840,98 751 741,32
49 РОО «Дагестанский национально-культурный центр 

в ХМАО - Югре»р
8602163470 201 881,78 1 411 943,66

50 СГМУП «Тепловик» 8602001408 1 442 041,32 144 807,97
51 ТСН «КРЫМ» 8602153986 2 149 918,09 255 953,77

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№1818 14 мая14 мая
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3648 от 11.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения затрат» и об особенностях 

предоставления субсидий в 2022 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решением 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», 
постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 
до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового 
обеспечения затрат» (с изменениями от 28.06.2019 № 4604, 25.02.2020 № 1306, 31.07.2020 № 5148, 23.07.2021 
№ 6316) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления 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-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов».

1.2. В пункте 5 постановления слова «Шерстневу А.Ю.» заменить словами «, курирующего сферу 
экономики».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Абзацы второй – пятый подпункта 1.1 пункта 1 раздела I признать утратившими силу.
1.3.2. Подпункт 1.7 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.7. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального финан-

сового контроля, осуществляющий проверки получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, в соответствии со статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3.3. Подпункт 1.8 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.8. Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющий проверки получателей субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, в соответствии со статьей 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3.4. Подпункт 1.9 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.9. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», государствен-
ной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 483-п (далее – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие экономического потенциала»), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

1.3.5. В заголовке раздела II слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
1.3.6. Пункты 1, 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Главный распорядитель бюджетных средств как получатель бюджетных средств осуществляет 

проверку соблюдения получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по догово-
рам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), порядка и условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. Органы муниципального финансо-
вого контроля осуществляют проверку получателя субсидии и лиц, указанных в настоящем пункте, 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 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 общедоступ-
ной информации, размещенной в сети Интернет, в соответствии с подпунктами 9.1.1, 9.1.2, 9.2 пункта 9 
раздела II приложений 1, 2 к настоящему порядку, а также проверку соблюдения получателем субсидии 
обязанностей, предусмотренных пунктом 9 раздела III приложений 1, 2 к настоящему порядку, достижения 
значений результатов предоставления субсидий по результатам предоставления отчетности в течение 
трех месяцев после предоставления отчетности. В случае использования средств субсидии получателем 
субсидии на приобретение оборудования проведение проверки целевого использования приобретенно-
го оборудования возможно на протяжении всего срока запрета на его отчуждение.

КСП и КРУ осуществляют проверку соблюдения получателями субсидий и лицами, указанными 
в пункте 1 настоящего раздела, порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно».

1.3.7. Пункт 5 раздела II дополнить словами «путем личного вручения либо на адрес электронной 
почты, указанный в заявке на предоставление субсидии, и почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении».

1.4. В приложении 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения затрат:

1.4.1. Абзац второй пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«- сроков проведения отбора, а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указани-

ем 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,».

1.4.2. Абзац первый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города заявку по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку и копии документов, предусмотренных настоящим поряд-
ком, все страницы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного лица) 
и печатью участника отбора (при наличии печати). Копии документов, страницы которых не заверены 
подписью участника отбора (уполномоченного лица), не учитываются при рассмотрении заявки. Заявка 
и документы представляются одним из следующих способов:».

1.4.3. Абзац седьмой пункта 3 раздела II дополнить предложением следующего содержания: «Если 
заявка, поданная через Инвестиционный портал города Сургута, отличается от предоставленного ориги-
нала заявки с приложенными копиями документов, к рассмотрению принимается оригинал заявки, 
при этом датой принятия и регистрации заявки является дата предоставления оригинала заявки».

1.4.4. 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».
1.4.5. Подпункт 4.1.1 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Для юридических лиц (если заявка подписана не лицом, указанным в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица – руководителя) – документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника отбора – доверенность на осуществление действий от имени 
участника отбора, подписанная и заверенная печатью (при наличии печати) участника отбора, либо засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия такого лица».

1.4.6. В абзацах первом, втором подпункта 4.1.3 пункта 4 раздела II слова «произведенные расходы» 
заменить словами «фактически произведенные затраты».

1.4.7. В подпункте 4.1.9 пункта 4 раздела II слова «, документ о соответствии обязательным требовани-
ям пожарной безопасности» исключить.

1.4.8. Пункт 5 раздела II после слов «вправе отозвать заявку» дополнить словами «в любое время
до даты издания муниципального правового акта Администрации города об утверждении списка претен-
дентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства».

1.4.9. Абзац первый подпункта 9.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«9.1. Администратор в срок не более 55 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит 

рассмотрение и организует оценку заявок участников отбора, включающие три этапа:».
1.4.10. Абзац первый подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9.1.1. Первый этап – в срок не более 10 рабочих дней Администратор осуществляет анализ и провер-

ку заявок и приложенных документов на предмет соответствия участников отбора категориям и требова-
ниям, установленным подпунктом 2.1 пункта 2 раздела I, подпунктами 2.1 – 2.4, 2.6 – 2.10, 1.12 пункта 2 
настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3 
настоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении».

1.4.11. Абзац седьмой подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«- направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департа-

мент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администра-
ции города, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, для получения 
информации о соответствии заявителя подпункту 2.2 пункта 2 настоящего раздела».

1.4.12. В абзаце первом подпункта 9.1.2 пункта 9 раздела II слова «установленным пунктом 4»
заменить словами «установленным подпунктами 2.5, 2.11, 2.13, 2.14 пункта 2, пунктом 4».

1.4.13. Подпункт 10.4 пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10.4. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок уведомляет участников 

отбора, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, письмом Администратора 
об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии и необходимости подписать 
соглашение о предоставлении субсидии в Администрации города путем личного вручения участнику 
отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае 
отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в заявке».

1.4.14. Абзац первый подпункта 10.5 пункта 10 раздела II после слов «со дня принятия решения»
дополнить словами «(издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии, регистрации 
письма Админи-стратора об отклонении заявки)».

1.4.15. В абзаце первом пункта 4 раздела III слова «представителем получателя субсидии (далее – 
получателем субсидии)» исключить.

1.4.16. В абзаце шестом пункта 4 раздела III слова «на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «на осуществление в отноше-
нии их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств (в лице Администратора)
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля (КСП 
и КРУ) соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 
со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.4.17. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании подписанного сторона-

ми соглашения. Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципального 
правового акта о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных 
организациях».

1.4.18. Абзац третий пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«- обязуется при расходовании средств субсидии не совершать сделок, в совершении которых есть 

заинтересованность индивидуального предпринимателя – победителя отбора либо лица, осуществляю-
щего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – победителя отбора, члена 
коллегиального исполнительного органа юридического лица – победителя отбора; либо лица, являющего-
ся контролирующим лицом юридического лица – победителя отбора, либо лица, имеющего право давать 
юридическому лицу – победителю отбора обязательные для него указания».

1.4.19. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«- обязуется предоставлять отчетность в соответствии с разделом IV настоящего порядка;
– обязуется обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии».
1.4.20 Абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 9 раздела III признать утратившими силу.
1.4.21. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела IV слова «В срок до 15 января года, следующим за годом полу-

чения субсидии» заменить словами «Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (начиная с квартала, в котором перечислена субсидия, по квартал, в котором израсходована сумма
представленной субсидии в полном объеме)».

1.4.22. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 раздела IV слова «отчетность о достижении результатов
и показателей» заменить словами «отчетность о достижении значений результатов предоставления 
субсидии».

1.5. В приложении 1 к условиям и порядку предоставления субсидий, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества:

1.5.1. В абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 слова «показатель для установления результата» 
заменить словами «для установления значения результата».

1.5.2. В пункте 4 слова «на осуществление контрольно-ревизионным управлением Администрации
города и контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий» заменить словами «на осуществление главным распорядителем бюджетных средств 
как получателем бюджетных средств (в лице управления инвестиций, развития предпринимательства 
и туризма Администрации города Сургута) проверок соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществле-
ние органами муниципального финансового контроля (Контрольно-счетная палата города Сургута,
контрольно-ревизионное управление Администрации города Сургута) проверок соблюдения получате-
лем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение о предостав-
лении субсидий».

1.6. В приложении 2 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения затрат:

1.6.1. Абзац второй пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«- сроков проведения отбора, а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указани-

ем 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,».

1.6.2. Абзац первый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города заявку по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку и копии документов, предусмотренных настоящим поряд-
ком, все страницы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного лица) 
и печатью участника отбора (при наличии печати). Копии документов, страницы которых не заверены 
подписью участника отбора (уполномоченного лица), не учитываются при рассмотрении заявки. Заявка 
и документы представляются одним из следующих способов:».

1.6.3. Абзац седьмой пункта 3 раздела II дополнить предложением следующего содержания: «Если 
заявка, поданная через Инвестиционный портал города Сургута, отличается от предоставленного ориги-
нала заявки с приложенными копиями документов, к рассмотрению принимается оригинал заявки, при 
этом датой принятия и регистрации заявки является дата предоставления оригинала заявки».

1.6.4. 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».
1.6.5. Подпункт 4.1.1 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Для юридических лиц (если заявка подписана не лицом, указанным в выписке из Единого

государственного реестра юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица – руководителя) – документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника отбора – доверенность на осуществление действий от имени 
участника отбора, подписанная и заверенная печатью (при наличии печати) участника отбора, либо засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия такого лица».

1.6.6. В абзацах первом, втором подпункта 4.1.3 пункта 4 раздела II слова «произведенные расходы»
заменить словами «фактически произведенные затраты».

1.6.7. Пункт 5 раздела II после слов «вправе отозвать заявку» дополнить словами «в любое время
до даты издания муниципального правового акта Администрации города об утверждении списка претен-
дентов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства».
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1.6.8. Абзац первый подпункта 9.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«9.1. Администратор в срок не более 55 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит 

рассмотрение и организует оценку заявок участников отбора, включающие три этапа:»
1.6.9. Абзац первый подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9.1.1. Первый этап – в срок не более 10 рабочих дней Администратор осуществляет анализ и про-

верку заявок и приложенных документов на предмет соответствия участников отбора категориям, кри-
териям и требованиям, установленным подпунктами 2.1, 2.2.1 пункта 2 раздела I, подпунктами 2.1 – 2.4, 
2.6 – 2.10, 1.12 пункта 2 настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами 
первым, пятым пункта 3 настоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, 
указанным в объявлении».

1.6.10. Абзац седьмой подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«- 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 полу-
чения информации о соответствии заявителя подпункту 2.2 пункта 2 настоящего раздела;».

1.6.11. В абзаце первом подпункта 9.1.2 пункта 9 раздела II слова «установленным пунктом 4» заме-
нить словами «установленным подпунктами 2.5, 2.11, 2.13 пункта 2, пунктом 4».

1.6.12. Подпункт 10.4 пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10.4. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок уведомляет участни-

ков отбора, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, письмом Администра-
тора об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии и необходимости подпи-
сать соглашение о предоставлении субсидии в Администрации города путем личного вручения участни-
ку отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае 
отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу, указанному в заявке».

1.6.13. Абзац первый подпункта 10.5 пункта 10 раздела II после слов «со дня принятия решения» 
дополнить словами «(издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии, регистра-
ции письма Администратора об отклонении заявки)».

1.6.14. В абзаце первом пункта 4 раздела III слова «представителем получателя субсидии (далее – 
получателем субсидии)» исключить.

1.6.15. В абзаце шестом пункта 4 раздела III слова «на осуществление КРУ и КСП проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «на осуществление 
в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств (в лице 
Администратора) соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 
контроля (КСП и КРУ) соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.6.16. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании подписанного сторо-

нами соглашения. Субсидия перечисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципально-
го правового акта о предоставлении субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных 
организациях».

1.6.17. Абзац третий пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«- обязуется при расходовании средств субсидии не совершать сделок, в совершении которых 

есть заинтересованность индивидуального предпринимателя – победителя отбора либо лица, осущест-
вляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – победителя отбора, 
члена коллегиального исполнительного органа юридического лица – победителя отбора; либо лица, 
являющегося контролирующим лицом юридического лица – победителя отбора, либо лица, имеющего 
право давать юридическому лицу – победителю отбора обязательные для него указания».

1.6.18. Абзац десятый пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«- обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, 

не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение двух лет после получения субсидии 
(в случае расходования средств субсидии на приобретение оборудования)».

1.6.19. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«- обязуется предоставлять отчетность в соответствии с разделом IV настоящего порядка;
- обязуется обеспечить достижение значений результатов предоставления субсидии, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии».
1.6.20. Абзац тринадцатый пункта 9 раздела III признать утратившим силу.
1.6.21. В абзаце втором пункта 10 раздела III слова «не менее трех лет» заменить словами «не менее 

двух лет».
1.6.22. В подпункте 1.1 пункта 1 раздела IV слова «В срок до 15 января года, следующим за годом по-

лучения субсидии» заменить словами «Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (начиная с квартала, в котором перечислена субсидия, по квартал, в котором израсходована 
сумма представленной субсидии в полном объеме)».

1.6.23. В абзаце втором подпункта 1.2 пункта 1 раздела IV слова «отчетность о достижении результа-
тов и показателей» заменить словами «отчетность о достижении значений результатов предоставления 
субсидии».

1.7. В приложении 1 к условиям и порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям 
в производственной сфере:

1.7.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова «показатель для установления результата» заменить словами 
«для установления значения результата».

1.7.2. В пункте 4 слова «на осуществление контрольно-ревизионным управлением Администрации 
города и контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий» заменить словами «на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств как получателем бюджетных средств (в лице управления инвестиций, развития предпринима-
тельства и туризма Администрации города Сургута) проверок соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
на осуществление органами муниципального финансового контроля (Контрольно-счетная палата 
города Сургута, контрольно-ревизионное управление Администрации города Сургута) проверок соблю-
дения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение 
о предоставлении субсидий».

2. Приостановить до 01.01.2023 действие следующих норм постановления Администрации города 
от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат» в редакции настоящего постановления:

2.1. Подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2, абзацев шестого, седьмого подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II 
приложения 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения затрат.

2.2. Подпунктов 3.3, 3.4 пункта 3 приложения 1 к условиям и порядку предоставления субсидий, 
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества.

2.3. Подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2, абзацев шестого, седьмого подпункта 9.1.1 пункта 9 раздела II 
приложения 2 порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения затрат.

2.4. Подпунктов 3.3, 3.4 пункта 3 приложения 1 к условиям и порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде финансового обеспечения затрат начинаю-
щим предпринимателям в производственной сфере.

3. Установить, что при предоставлении субсидий в 2022 году применяются условия, предусмотрен-
ные постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 
затрат» с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением и постановлением Прави-
тельства 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 предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предостав-
ления 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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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре проводит публичные обсуждения по теме: 

«О введении института Единого налогового счета»
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре приглашает принять участие в пу-

бличных обсуждениях по теме: «О введении института Единого налогового счета».
15 февраля 2022 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

первом чтении был принят проект Федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в часть пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается ввести инсти-
тут Единого налогового счета (далее – ЕНС), в рамках которого для каждого налогоплательщика консоли-
дируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием 
единого налогового платежа налоги.

С целью понимания готовности бизнеса Югры к новациям и переходу на ЕНС, приглашаем принять 
участие и высказать мнение о данном институте.

Мероприятие состоится 13 мая 2022 года в 14 ч. 15 мин. в режиме видеокоференции.
Ссылка для подключения https://w.sbis.ru/webinar/vzaimugra.

Стартовала рассылка сообщений об исчисленных налоговыми 
органами суммах транспортного и земельного налогов организаций 

за 2021 год
Во II квартале текущего года организациям направляются сообщения об исчисленных налоговыми 

органами суммах транспортного и земельного налогов за налоговый период 2021 года для контроля 
полноты их уплаты (далее - сообщения). Обязанность юрлиц по представлению деклараций по этим на-
логам была отменена с 2021 г. Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Сообщения формируются на основании информации, полученной налоговыми органами в рамках 
взаимодействия с органами, осуществляющими государственную регистрацию или учет транспортных 
средств и объектов недвижимости. В их числе органы МВД России, МЧС России, Росморречфлота, 
Росавиации, гостехнадзора субъектов РФ, Росреестра, Россельхознадзора.

Сообщение передается налогоплательщику-организации или ее обособленному подразделению, на 
которое учтено транспортное средство, по телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота или через его личный кабинет. Если указанными способами его напра-
вить нельзя, то по почте заказным письмом.

Чтобы юрлица могли автоматизировано сверить сообщение со своими информационными ресурса-
ми, где учитываются сведения об их имуществе, сообщение будет направлено в формате XML.

Получив сообщение, компания вправе в течение 20 дней представить в налоговый орган пояснения, 
если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении. Форма пояснений, 
представляемых в электронном виде, утверждена приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@, 
официально опубликованным 28 апреля 2022 года.

При этом можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обо-
снованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. О результатах их рассмотрения налого-
плательщик информируется в месячный срок. При выявлении недоимки, в том числе на основании 
поданных документов, организации направляется требование об уплате налога.

Такая технология налогового администрирования позволила сократить издержки бизнеса на еже-
годную подготовку налоговой отчётности (в объеме 1,1 млн налоговых деклараций), её хранение и обра-
ботку, а также отказаться от низкорезультативных камеральных проверок и максимально приблизить 
срок выявления недоимки по налогу к установленному законом сроку его уплаты.

С 2023 года проект проактивного (бездеклараицонного) налогообложения будет распространен на 
объекты недвижимости, облагаемые налогом на имущество организаций по их кадастровой стоимости.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3647 от 11.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии 

на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему 
в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, 

не соответствующим требованиям СанПиН»
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 горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления 
субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централи-
зованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с изменениями от 
20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766, 06.04.2017 
№ 2408, 01.08.2017 № 6849, 29.11.2017 № 10337, 18.05.2018 № 3577, 19.02.2019 № 1125, 25.12.2019 № 9701, 
30.03.2021 № 2322, 03.02.2022 № 800) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1 раздела I слова «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации от 26.09.2001 № 24» заменить словами «Санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возду-
ху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 3».

1.2. В пункте 2 раздела I:
– в абзаце четвертом слова «по соблюдению настоящего порядка» заменить словами «проверки 

соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов ее предоставления»;

– абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) – орган внутреннего муниципального финан-

сового контроля Администрации города, осуществляющий в отношении получателей субсидии провер-
ки в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– Контрольно-счетная палата города Сургута (далее − КСП) − орган внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляющий в отношении получателей субсидии проверки в соответствии 
со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Осуществление проверок в отношении получателей субсидии
1. Проверки в отношении получателей субсидии соблюдения ими порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, осуществля-
ет департамент при предоставлении субсидии.

2. Проверки в отношении получателей субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации осуществляют КСП и КРУ».

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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3562 от 06.05.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 20.03.2020 № 1873 «О дополнительных 

мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.03.2022 № 18 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.02.2020 № 52-рп «О мерах по обе-

у

спечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

у у

Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
у у у у у

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.03.2020 № 1873 «О дополнительных мерах 
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города» (с из-
менениями от 25.03.2020 № 2000, 09.04.2020 № 2350, 12.05.2020 № 2999, 12.05.2020 № 3037, 24.08.2020 
№ 5845, 09.09.2020 № 6301, 30.10.2020 № 7766, 15.02.2021 № 1098, 04.03.2021 № 1513, 08.04.2021 № 2668, 
23.07.2021 № 6327, 27.09.2021 № 8438) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях 

у

внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории города».

1.2. В тексте постановления слова «городской оперативный штаб по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции на территории города» в соответствующем падеже заме-
нить словами «городской оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики города 

у у

в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирус-
ной инфекции на территории города» в соответствующем падеже.

1.3. В пункте 2 постановления слова «региональный оперативный штаб по предупреждению завоза 
у

и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» заменить словами «региональный оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития 

у у

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления, 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

1.4. В пункте 3 постановления слова «и туризма» исключить.
1.5. После пункта 3 постановления дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Заместителю Главы города Кириленко А.М. создать рабочую группу по обеспечению устойчивого 

у у уу

развития экономики города Сургута в условиях внешнего санкционного давления».
1.6. Пункты 4, 8 постановления признать утратившими силу.
1.7. В пункте 20 постановления:
1.7.1. Слова «Управлению массовых коммуникаций» заменить словами «Департаменту массовых 

коммуникаций и аналитики».
1.7.2. Слово «ежедневное» исключить.
2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениями 1, 2 к насто-

ящему постановлению соответственно.
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

у у

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3562

Состав городского оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 
экономики города в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города 
Глава города, председатель оперативного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель председателя оперативного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа, заместитель председа-

у у у уу ф ру

теля оперативного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города, за-

меститель председателя оперативного штаба.
у у

Заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, заместитель председателя опера-
тивного штаба.

Заместитель Главы города, курирующий сферу экономики, заместитель председателя оперативного штаба.
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, заме-

у у у

ститель председателя оперативного штаба.
у

Начальник контрольного управления Администрации города, заместитель председателя оперативного штаба.
Ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, секретарь оперативного штаба.
у у урр р р р у у р

Члены оперативного штаба:
– заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления 

земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;
у у у

– заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов;
у у уу

– директор департамента городского хозяйства Администрации города;
– директор департамента образования Администрации города;
– директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города;
– председатель комитета культуры Администрации города;
– начальник правового управления Администрации города;
– начальник управления физической культуры и спорта Администрации города;

у

– начальник управления по труду Администрации города;
– заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

у у у

города;
– начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города;
– начальник отдела молодежной политики Администрации города;
– начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города;
– начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города;
– начальник службы по охране здоровья населения Администрации города;
– начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

у

Югре в городе Сургуте и Сургутском районе;
– главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

у у у уур у

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, городе Когалыме»;
– главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

у у у у у

клиническая станция скорой медицинской помощи», начальник службы медицины катастроф города Сургута и Сургут-
у у у уру р

ского района;
– начальник управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента со-

циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту;
– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел 

у у у у у

России по городу Сургуту;
– начальник Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государ-

у у у у

ственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

– начальник 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопо-
у у у уу

жарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
у ур р ф р р р у у р

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
у у

– начальник контрольно-пропускного пункта пограничного контроля Сургут Аэропорт пограничного управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям;

у у у ур р у у р р ур у р

– военный комиссар военного комиссариата по городу Сургуту и Сургут-скому району Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

– директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости 
населения»;

– директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр лекарственного монито-
ринга»;

– директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;
– директор филиала акционерного общества «Россети Тюмень «Сургутские электрические сети»;

у у у уу

– генеральный директор акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
у у

– руководитель регионального Штаба Добровольцев Югры при авто-номной некоммерческой организации «Гумани-
у у

тарный добровольческий корпус»;
у

– главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная 
у

клиническая больница»;
– главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1».

 Приложение 1 к постановлению Администрации города от 06.05.2022 № 3562

Положение 
о городском оперативном штабе по обеспечению устойчивого развития экономики 
города в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории города Сургута
Раздел I. Общие положения

1. Городской оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях внешнего 
санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города 

(далее – оперативный штаб) является постоянно действующим координационным органом, созданным при органе мест-
ного самоуправления, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных территориальных федеральных 

уу

органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местно-
го самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности при реше-

у у

нии задач, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики города в условиях внешнего санкционного 
у

давления, предупреждение (профилактику) распространения новой коронавирусной инфекции на территории города,
 а также органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-

у у у

чайных ситуаций.
2. В своей деятельности оперативный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-

у

ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
города Сургута, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

у уру р у

(далее – санитарное законодательство), решениями регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого
у у у

развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления, пред-
упреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийс-кого автономного 
округа – Югры, настоящим положением.

Раздел II. Основные цели оперативного штаба

1. Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики города 
в условиях внешнего санкционного давления, а также предупреждение распространения новой коронавирусной инфек-
ции в городе Сургуте.

2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности территориальных федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправле-
ния и организаций всех форм собственности, а также граждан в области предупреждения распространения новой коро-

у у у

навирусной инфекции на территории города и обеспечения устойчивого развития экономики города в условиях внешне-
у

го санкционного давления.
Раздел III. Основные функции и полномочия оперативного штаба

1. Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной ин-
фекции на территории города и предупреждением ее распространения, а также обеспечением устойчивого развития 

у

экономики города в условиях внешнего санкционного давления.
2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Сургута и их структурных подразделений с орга-

у

нами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальными органами федераль-
ных органов государственной власти, организациями и гражданами по вопросам предупреждения завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории города.

3. Рассмотрение вопросов, связанных с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории города.
у

4. Мониторинг и обобщение данных о количестве заболевших корона-вирусной инфекцией, лиц с подозрением на
ур р ру ф

болезнь, граждан, помещенных под карантин или самоизоляцию.
5. Рассмотрение информации, поступившей от структурных подразделений Администрации города, органов госу-

дарственной власти и организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, о работе по профилак-тике 
у у у у

и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории города.
6. Подготовка и внесение на рассмотрение территориальных федеральных органов исполнительной власти, госу-

дарственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления предложений по 
совершенствованию правового регулирования в сфере распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии города и обеспечения устойчивого развития экономики города в условиях внешнего санкционного давления.

у у

7. Организация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения в период режима повышенной го-
у у

товности и режима обязательной самоизоляции граждан, о мерах по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции.

8. Подготовка официальных сообщений для средств массовой информации и населения о положении дел в борьбе с
коронавирусной инфекцией и обеспечением устойчивого развития экономики города Сургута в условиях внешнего санк-
ционного давления.

9. Формирование поручений высшим должностным лицам Администрации города, структурным подразделениям
Администрации города и организациям, отдельным муниципальным служащим для оперативной отработки вопросов по 

у у у

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города, в том числе связанных с 
выполнением поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

у у

10. Разработка и утверждение документов, рекомендаций (памяток о самоизоляции, форм справок работодателей и 
у у у

так далее) по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции на терри-
тории города.

11. Рассмотрение проблем деятельности структурных подразделений Администрации города и подведомственных 
организаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

12. Рассмотрение и оценка состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города по заболе-
у

ваемости коронавирусной инфекцией и прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного законодательства, по-
становлений и распоряжений Губернатора и Правительства Ханты-Мансийс-кого автономного округа – Югры, решений 

у

регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского автономного
у у

округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирус-
ной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13. Осуществление иных функций, соответствующих целям создания оперативного штаба в соответствии с законода-
у

тельством, муниципальными правовыми актами.
14. Решение задач в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

у

15. Мониторинг состояния уровня занятости населения в городе.
16. Выработка мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда и погашения задолженности по зара-

у

ботной плате.
Раздел IV. Права оперативного штаба

Оперативный штаб имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке от представителей территориальных федеральных органов ис-

полнительной власти, государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоу-
правления информацию и материалы о случаях заболеваемости коронавирусной инфекцией, санитарно-эпидемиологи-

у у уу р р

ческой обстановке, нарушениях санитарного законодательства и принимаемых мерах по предупреждению распростра-
у у

нения коронавирусной инфекции.
2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц территориальных федеральных органов испол-

нительной власти, государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправ-
ления, руководителей организаций всех форм собственности о реализации мер, направленных на обеспечение устойчи-

у у уу

вого развития экономики города в условиях внешнего санкционного давления, предупреждение распрост-ранения ко-
ронавирусной инфекции на территории города, ликвидацию последствий и обеспечение санитарно-эпидемиологическо-

у ур у

го благополучия, а также о выполнении решений оперативного штаба, принятых в соответствии с его компетенцией.
уру ф рр р р

3. Привлекать в необходимых случаях экспертов, специалистов к работе оперативного штаба и подготовке соответ-
у

ствующих документов.
4. Вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, предусмотренной действующим законодательством,

действия или бездействия которых непосредственно привели (или способствовали) к возникновению случаев заболева-
у ур р р у р у

ний коронавирусной инфекцией, необеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и невыполнению сани-
ур р р

тарного законодательства.
5. Разрабатывать рекомендации по решению проблем профилактики заболеваний коронавирусной инфекцией и

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города.
6. Разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие экономики города в условиях 

у

внешнего санкционного давления, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронави-
у у

русной инфекцией, осуществлять мониторинг их выполнения.
7. Принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения органами местного самоу-

у

правления города и их должностными лицами, организациями.
Раздел V. Организация деятельности оперативного штаба

1. Работа оперативного штаба обеспечивается в круглосуточном режиме.
2. Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходимости.

у уру у

3. Председатель оперативного штаба:
3.1. Руководит деятельностью оперативного штаба.
3.2. Ведет заседания оперативного штаба.

у

3.3. Определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях оперативного штаба.
3.4. Утверждает повестку дня заседания оперативного штаба.
3.5. Распределяет обязанности между членами оперативного штаба и дает поручения по подготовке вопросов для 

у

рассмотрения на заседаниях оперативного штаба.
у

3.6. Принимает решения о привлечении специалистов (экспертов) для проведения экспертизы при подготовке во-
просов, выносимых на рассмотрение оперативного штаба.

3.7. Организует работу по подготовке отчета о результатах деятельности оперативного штаба.
3.8. Подписывает документы, связанные с выполнением возложенных на оперативный штаб задач.

у у у

3.9. Осуществляет общий мониторинг реализации принятых оперативным штабом решений и рекомендаций.
уу р

3.10. Представляет оперативный штаб в территориальных федеральных органах исполнительной власти, государ-
у р р

ственных органах исполнительной власти автономного округа, органах местного самоуправления, организациях всех 
форм собственности по вопросам, относящимся к его компетенции.

у

4. Заместители председателя оперативного штаба организуют деятельность членов оперативного штаба по выпол-
нению поручений председателя оперативного штаба.

В случае отсутствия председателя оперативного штаба его функции выполняет один из заместителей председателя 
у

оперативного штаба.
у у

5. Секретарь оперативного штаба:
5.1. Осуществляет мониторинг выполнения принятых оперативным штабом решений и поручений председателя 

оперативного штаба.
у

5.2. Регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях оперативного штаба материалы.
5.3. Формирует повестку дня заседания оперативного штаба.

у у

5.4. Информирует членов оперативного штаба о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечива-
у ур ру у р

ет их необходимыми справочно-информационными материалами.
уф р ру р

5.5. Оформляет протоколы заседаний оперативного штаба.
5.6. Доводит до сведения членов оперативного штаба информацию о вносимых на рассмотрение оперативного шта-

ба вопросах и необходимые материалы для их рассмотрения.
5.7. Ведет учет и хранение протоколов заседаний оперативного штаба с рассмотренными на заседаниях оператив-

ного штаба материалами.
у

5.8. Заседание оперативного штаба является правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, 
входящих в состав оперативного штаба.

5.9. Члены оперативного штаба участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена оперативного штаба на заседании он имеет право заблаговременно 

у у

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседа-
нии оперативного штаба и приобщается к протоколу заседания.

р

5.10. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
ур

оперативного штаба.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании оперативного штаба.
5.11. По инициативе председателя оперативного штаба решение оперативного штаба может приниматься без про-

у уу

ведения заседания путем проведения заочного письменного голосования.
5.12. Решения оперативного штаба оформляются в виде протоколов и могут быть доведены до сведения территори-

у

альных федеральных органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти автономного 
округа, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан в виде соответствующих 

у

выписок.
Протокол заседания оперативного штаба должен содержать сведения о дате, лицах, присутствующих на заседании

оперативного штаба, вопросах повестки дня заседания оперативного штаба и принятых решениях.
ур р

Протокол заседания оперативного штаба подписывает председательствующий на заседании оперативного штаба.
5.13. На заседание оперативного штаба могут приглашаться представители территориальных федеральных органов 

ур у

исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного само-
управления, организаций всех форм собственности, общественных объединений, не входящих в состав оперативного 

у у

штаба, а также представители научных организаций и граждане.
у
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 
по проекту межевания территории квартала 3 города Сургута

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 14.03.2022 
№ 2136 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории квартала 3 города Сургута.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 19.04.2022       Время проведения: 18.00.
Документация разработана по заказу потребительского гаражно – строительного кооператива 

«Фаэтон – Экспресс» ООО «Архивариус».
Документация разработана подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью 

«Геостройпроект».
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предвари-

тельно было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере гра-
достроительства 02.04.2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 26 марта 2022 года № 11.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжающим 
организациям, Думу города, управляющим компаниям. Жители оповещались по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 21.04.2022 № 89.
Кем задан вопрос, озвучено 

замечание, предложениер
Содержание вопроса, замечания, 

предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

Усов А.В., заместитель
директора департамента 
архитектуры и градострои-
тельства 

– Какие основания, чтобы изменять красные
линии магистральной улицы? Для чего эти 
ступеньки? С одной стороны, мы говорим, 
что выравниваем и тут-же делаем ступеньку,
как минимум на пару метров отрезаем
улицу Кукуевицкого.

Гребенщиков К.Н, проектировщик
ООО «Архивариус» 
– В данном месте это фактическое использование 
земельных участков по этой территории,
по этой улице. Границы земельных участков
проходят по западной границе тротуара. 
Там сейчас стоят ограждения. 
Хозяйственное использование земельных 
участков происходит, как происходит. Красная 
линия у северных участков она не пересекает 
земельные участки, но находится за границами 
их заборов. В южной части, где находится банк, 
красная линия пересекает земельный участок
банка. Поэтому была инициатива инициатора
данного проекта, чтобы сдвинуть красную
линию по фактическому использованию 
земельных участков.
Дать им возможность, благодаря этим метрам 
сделать благоустройство въездной группы в
кооператив. В процессе работы мы посмотрели
нормативы на счет профиля, вообще возмож-
ность сдвижки красной линии. Пришли к выводу,
что красную линию нужно двигать в соответ-
ствии с действующим использованием. Так и 
сделали.

Астраханцев В.И., директор
департамента архитектуры
и градостроительства -
главный архитектор, 
председатель публичных 
слушаний

Усов А.В., заместитель 
директора департамента 
архитектуры
и градостроительства

На каком основании возникло это фактическое
использование? Это саозахват, или что – то еще?
Может там были давно возведены эти гаражи?
Там кроме заборов находятся еще какие-то
 объекты?

– На самом деле сегодня улица Кукуевицкого
построена не в нормативном виде. Явно необхо-
дима реконструкция. Явно необходима рекон-
струкция и приведение ее к нормативному состоя-
нию. С тротуарами соответствующей ширины и так 
далее. Заужать, даже и на 1,5 - 2 метра с аргумента-
цией, что кто-то там забор построил, там свалка
была. Давайте мы ее включим в земельный уча-
сток. Это неправильно. Потому, что, когда мы
придем туда с реконструкцией, и нам не будет
хватать полуметра. Тогда придется выкупать этот
земельный участок у собственника, который офор-
мит свои права. Я считаю, что здесь аргументация
не убедительная.

– У многоквартирного жилого дома можно какое-
то крыльцо и подпилить в случае необходимости.
Тогда претензия будет к этому дому,
а не компенсация затрат за счет бюджета.

Гребенщиков К.Н, проектировщик ООО
«Архивариус» 
– Там нет объектов, там только благоустройство.
Председатель ПСГК «Фаэтон-Экспресс
Мальханов С.И.

– Эта территория изначально с 1994 года 
принадлежит кооперативу. Но на протяжении
многих лет 3 кварталом никто не занимался. 
Накопилось много разногласий и архитектур-
ных ошибок. Мы предварительно вели дискус-
сии с Администрацией города и с департамен-
том архитектуры и градостроительства и
пришли к согласию, что нужно убрать все
технические ошибки и разногласия. На этих
пяти метрах изначально была свалка мусора. 
У нас есть фото видео материалы, можем 
предоставить. После окончания строительства
там были нарушения. Чтобы избежать каких-то
техногенных ситуаций мы взяли на свое 
финансовое бремя навести порядок 
и узаконить согласно законодательства.
Гребенщиков К.Н, проектировщик
ООО «Архивариус» 
– Кроме того там гараж под многоквартирным
домом, он выступает за кранные линии. Да 
это можно трактовать как самозахват. Но вы 
же не будите сносить многоквартирный дом 
с гаражом, ради сохранения метра красной
линии? Поэтому целесообразней, раз позволя-
ет возможность изменить красные лини. 
– Вопрос не только в гараже, но и в многоквар-
тирном доме.р

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, 
предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

 Председатель ПСГК
«Фаэтон-Экспресс», 
Мальханов С.И. 

 – Вы говорите самозахват. Если по факту провести 
обследование, то там нет никого самозахвата. 
На сегодняшний день там выполнено 
благоустройство. Работы остановлено, чтобы это 
все узаконить. Во-первых, мы улица Кукуевицкого
не захватывает, она как была, так и осталась.
Забор мы поставили по точкам старого забора, 
который был демонтирован во-избежание
несчастных случаев. Самозахват, слишком
сказано. Мы благоустраиваем территорию. 
Мы одни из первых подняли тяжелый вопрос 
для третьего квартала. 
– Мы изначально ставили департамент в извест-
ность. И сошлись на проекте межевания.

Усов А.В., заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства. 
– Забор ставится не по границам старого 
забора, а по координатам земельного участка. 
Если бы у вас стоял забор со строго 
вынесенными координатам.

Хакимова Г.М., редставитель 
ООО «Сургутнефтегазбанк» 

– Здравствуйте, тема межевания мне абсолютно не 
близка. В чем конкретно будут касаться изменения 
нашего участка ООО «Сургутнефтегазбанк». 
В отношении нашей территории будут изменения? у у

Гребенщиков К.Н, проектировщик
ООО «Архивариус» 
– Нет.

Усов А.В., заместитель 
директора департамента 
архитектуры 
и градостроительства

– Еще один вопрос. Прозвучало существенного 
такое обстоятельство. Оказывается, сегодня гара-
жи, не являются разрешенным видом использова-
ния для данной территориальной зоны и необхо-
димо внесение в правила землепользования. 
Тогда возникает вопрос, к Вам как проектировщи-
ку. Что должно быть в начале? Проект планировки,
с указанием этого вида разрешенного использова-
ния? Или сначала внесение изменений в ПЗЗ?
Сегодня такое решение незаконное фактически. 
Мы не можем утверждать такое решение с нераз-
решенным видом использования. Сначала нужно 
ставить вопрос по внесению изменений в ПЗЗ, для 
такого вида использования, как боксовые гаражи.
Что весьма сомнительно для центральных райо-
нов города. 
– На самом деле никто права собственников не 
ограничивал. Эксплуатацию этого объекта никто
не ограничивает. Объект, не соответствующий ПЗЗ 
может не соответствовать без установления сро-
ков. Реконструкции не будет, да. Исторически там 
появились гаражи. Пускай будут, но никакой 
реконструкции без внесения изменений в ПЗЗ не 
появиться. Ремонтировать, это да. Без надстройки
и т.п. Это совершенно сознательный механизм. 
Никто отбирать их не будет и развиваться этой 
теме ПЗЗ, не позволяет.

Гребенщиков К.Н, проектировщик
ООО «Архивариус». 
– Хотелось бы пояснить. В первых. Заявление о
внесении изменений в ПЗЗ уже давно было
подано. Во-вторых. Это не боксовые гаражи, а 
хранение автотранспорта. В-третьих, их право
наступило гораздо раньше, чем вступил в 
действие ПЗЗ. Так, что, не внеся изменения в 
ПЗЗ, разбирая этот, конкретный случай Вы
ограничили собственника в любых действиях. 
По реконструкции, изменению границ земель-
ных участков. Хотя у него наступило. Если вы 
хотите вместо гаражных кооперативов строить, 
развивать территорию, в любом случае нужно
будет узаконивать, выкупать, проводить проце-
дуры в соответствии с действующим законода-
тельством. Это без внесения изменений в ПЗЗ
невозможно. 

Помощник депутата Клишина,
Галкин Герман Борисович 

– В зоне общественноделовой застройки размеше-
но размещение гаражей? 

Усов А.В., заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства
– Отдельно стоящих нет, только в составе 
какого-то объекта.
Гребенщиков К.Н, проектировщик 
ООО «Архивариус» 
– Мы рассматривали вопрос, как применить 
эти гаражи как вспомогательные к объекту.
Председатель ПСГК «Фаэтон-Экспресс»,
Мальханов С.И. 
– Мы предоставляли проект, где предлагали 
разместить выставочный центр, который 
нужен нашему городу, но на этом дело дальше
не пошло. Мы готовы двигаться к диалогу. 
Хотелось бы, чтобы было принято какое-то
решение, чтобы этот спор закончить, он уже 
длиться 2 года.

Астраханцев В.И., директор 
департамента архитектуры
и градостроительства -
главный архитектор,
председатель публичных
слушанийу

– Я хожу по улице Кукуевицкого и вижу, какого
вида у Вас забор. Вы можете его привести
в порядок? 

Председатель ПСГК «Фаэтон-Экспресс»,
Мальханов С.И.
– Мы приведем его в порядок, когда эта терри-
тории будет в границах нашего кооператива. 
Мы сделаем все. 

Дополнительно документация по проекту межевания территории квартала 3 города Сургута 
21.04.2022 рассмотрена на рабочей группе утвержденной распоряжением Администрации города от 
28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов
планировки и проектов межевания территории города». 

С учетом изложенного указанная документация будет направлена заместителю Главы города, кури-
рующему сферу архитектуры, градостроительства с рекомендацией отклонить от утверждения проект
межевания квартала 3 города Сургута, по причине несоответствии указанного проекта межевания гене-
ральному плану и правилам землепользования и застройки города Сургута.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 39 
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства»

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от от 7 апреля 
2022 года № 2748 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания территории 
микрорайона 39 «Комплексное освоение в целях жилищного строительства» 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 27.04.2022      Время проведения: 18.00.
Оповещение о запланированные публичных слушаниях с графическими материалами предваритель-

но было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градо-
строительства 2 апреля 2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 26 марта 2022 года № 11. 
Оповещение о назначении публичных слушаний было размещено на официал¬ьном портале Админи-
страции города в разделе публичные слушания 18 апреля 2022 и опубликовано в газете «Сургутские 
ведомости» от 16 апреля 2022 года № 14.

Документацию разработал МКУ «УКС».
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 

ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории. 
Землепользователи данной территории оповещены по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовал 24 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 06.05.2022.
Кем задан вопрос, озвучено 

замечание, предложениер
Содержание вопроса, замечания,

предложенияр
Ответы на вопросы и другие 

предложенияр
Григорьев Илья Владимирович Данная планировка предусматривает 

образование земельного участка и
организацию подъезда для ПНС Горводоканалар р

Предусматривает

Галкин Герман Борисович, 
помощник депутата

За счет парковки и проезда общего 
пользования уменьшаются леса?

Это земля под парк Р2. В любом случае 
для парка необходимо предусмотреть
парковку. Также обеспечивает подъезд 
к школе, посадка высадка детей.

Николаенко Ирина Алексеевна,
заместитель директора МКУ 
лесопаркового хозяйства. 

Настаиваем на установлении сервитута
 по земельным участкам домов 39 
по ул. Крылова и ул. Белецкого, 14

Вся спецтехника необходимая
для обслуживания, в том числе очистки имеет 
возможность проехать через установленные
шлагбаумы (постановление по установке. у у

Ловчикова Р.Х. председатель Совета
дома номер 23 по улице Усольцевар у

Будет ли организован центральный 
подъезд к школе?

Подъезд со стороны Усольцева только будет.

Кучина А.С 
депутат городской Думы г. Сургута

Земельные участки 1 и 2? Это территория общего пользования: 
один участок  – пешеходная зона и второй –
озелененные территории.рр р

Дополнительно указанная документация будет рассмотрена на рабочей группе утвержденной 
распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директор департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев 

Секретарь публичных слушаний – специалист-эксперт отдела 
генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ   В.В. Мальцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки для размещения линейного объекта 
«Линия электропередачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» 
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 25.03.2022 

№ 2375 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки для размещения линейного объекта 
«Линия электропередачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». Восточно-Сургутское нефтяное 
месторождение». 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 19.04.2022      Время проведения 18.00.
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предвари-

тельно было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере гра-
достроительства 02.04.2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 26 марта 2022 года № 11.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжаю-
щим организациям, Думу города, управляющим компаниям. 

Документация разработана нефтегазодобывающим управлением «Сургутнефть» публичного акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз».

Протокол публичных слушаний оформлен 21.04.2022 № 88. 
Дополнительно указанная документация 21.04.2022 была рассмотрена на рабочей группе утверж-

денной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения 
и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки проектов межевания территории 
города», где были озвучены замечания.

С учетом изложенного проект планировки для размещения линейного объекта «Линия электропере-
дачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение возмож-
но рекомендовать к утверждению после устранения следующих замечаний:

– исключить из документации по планировке территории слова «красные лини» применительно 
к объекту проектирования, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(определение красных линий);

– добавить в текст пояснительной записки уточнение в соответствие с ранее предоставленным пись-
мом ПАО «Сургутнефтегаз», с указанием того, что указанный объект будет эксплуатироваться временно 
(Исх. № 06-01-24-18115 от 08.12.2021).

Далее ооткорректированная документация по проекту планировки для размещения линейного 
объекта «Линия электропередачи воздушная 6 кВ на кусты скважин 695, 698». Восточно-Сургутское не-
фтяное месторождение» будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства с рекомендацией к утверждению.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и внесению изменений в проект межевания микрорайона 24, утвержденный постановлением Администрации города 
от 23.05.2018 № 3724 в части земельного участка 86:10:0101066:3000

Публичные слушания проведены на основании 
постановления Администрации города от № 9721 от 15.11.2021
 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
внесению изменений в проект межевания микрорайона 24 
в части земельного участка 86:10:0101066:3000
Место проведения конференц-зал по адресу: 
улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 27.04.2022      Время проведения: 18.00.
Оповещение о запланированные публичных слушаниях 

с графическими материалами предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации города в разделе новости 
в сфере градостроительства 2 апреля 2022 и опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» от 26 марта 2022 года № 11. 
Оповещение о назначении публичных слушаний было размещено 
на официальном портале Администрации города в разделе 
публичные слушания 18 апреля 2022 и опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» от 16 апреля 2022 года № 14.
Документацию разработало ООО «Архитектурно-строительный 

проектный институт».
Направлены оповещения в структурные подразделения 
Администрации города, Думу города, ресурсоснабжающим 
и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной 
территории. Землепользователи данной территории оповещены 
по средствам объявлений.
На публичных слушаниях присутствовал 29 человек, 
с учетом секретаря и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 05.05.2022.

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, 
предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

Карамян Эдуард Чугунов
Андрей Владимирович 
Александр Мешков жителей 
домов пр. Пролетарский 9, 
9/1, 11 Письменные 
обращения жителей дом
пр. Пролетарский 9/1,
Шевелева Василия
(коллективное обращение)
(письма вх. №02-01-1887/2 
от 27.04.2022, 02-21-1899/2
от 27.04.2022, №02-01-1901/2
от 27.04.2022),

1. Категорически возражаю против строительства
отмеченной в плане дороги, указанной как улица
Ивана Кайдалова которая находится в непосред-
ственной близости к реке Сайма. Там находится 
водоохранной территория. Планирование терри-
тории должно способствовать сбережению биоло-
гической среды обитания, предупреждать её
загрязнение. Дорога может серьезно нарушать 
экосистему, в которой гнездятся перелётные
птицы: гудки цапли обитают ондатры.

у

2. Количество парковочных мест, отведённых
согласно плану для нашего дома по ул.
Пр. Комсомольский 9/1 не соответствуют 
нормативам, действующим в округе.
На отмеченной территории, которая по проекту 
принадлежит нашему дому нет зелёной зоны
отдыха с детской площадкой, а мы знаем, что
жильцы ЗУ 3, если эти два дома будут построены
могут сделать свою территорию закрытой 
включая шлагбаум и ограждения. 

у

3. Требую провести экологическую экспертизу 
проекта; 

4. Исключить из плана строительство двух жилых
домов, дороги вдоль реки Сайма.
5. На территории земельного участка ЗУ 3 
разместить парковочные места для жителей
нашего дома, детскую площадку с футбольным 
или баскетбольном полем, зелёную зону отдыха, 

у у у

сквер с сохранением сосен, который расположены
на территории и росли десятки лет.
6. Размещение парковочных мест в красных 
линиях проспекта Комсомольский
7. Какие у Комсомольского 11 норматива
и почему они нарушили? Тогда скажите, сколько 
у Комсомольского 11 по нормативам должно быть 

у у

тоже нормативно.

Данным проектом планировки рассматривались градостроительные решения только части территории 24 микрорайона, а именно ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000.
И принятые ранее градостроительные решения не тронуты. Проектируемая дорога отражена в действующем генплане города Сургут, утвержденном Думой города №107-VI ДГ 
от 18.4.2017г. Стоит отметить, что проектируемая дорога предполагает связь с проспектом Комсомольский, что разгрузит транспортный поток по действующим автомобильным дорогам пр. 

у у у у у у у

Пролетарский и ул. Геологическая. Кроме того, согласно федеральным нормативам градостроительного проектирования, при застройки новых микрорайонов 
у у у

и кварталов в городской застройки, обязательным условием является обеспечение не только социальной инфраструктуры, но и обеспеченность в транспортной инфраструктуре (дороги,
у ф р р р р р р р р

городской транспорт, остановочные павильоны и т.д.) 

2. Данным проектом планировки рассматривались градостроительные решения только части территории 24 микрорайона, а именно ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000. И приня-
тые ранее градостроительные решения не тронуты. Но, отвечая на данный вопрос и вопросы, озвученные устно от жителей домов пр. Комсомольский 9 и 11, сообщаем следующее: 
Существующие дома по пр. Комсомольский 9, 9/1, 11 проектировались в 2012году - на момент действия региональных нормативов градостроительного проектирования. Согласно которым,
обеспеченность в парковочных домах считалась исходя из расчета: 90% от 300 м/мест на 1000 жителей). Стоит обратить внимание, что до конца воплотить запроектированную застройку 

у у уу у р р р у р

застройщику не удалось (согласно проекту ПЗУ, шифр 130-11-3-ПЗУ, прилагается схема). Например, так жилой дом по пр. Комсомольский 9/1 должен был состоять из 7 секций, в итоге было
у ур р р р у р

построено 5 секций, что в итоге снизило нагрузку на парковочные места, а также на детские и спортивные площадки. При этом, как отражено в замечании жителей пр. Комсомольский 9/1 на 
территории, которая по проекту принадлежит нашему дому нет зелёной зоны отдыха с детской площадкой. Но, согласно первоначального ПЗУ (шифр 130-11-3-ПЗУ), площадка для данного 

у у

жилого дома предполагалась с противоположной стороны. (внутри двора между домами сущ. Пр. Пролетарский 9, 9/1 и проект. 304.2). Участок, о котором говорят жители в своем замечании,
всегда, и согласно прежнего ПЗУ относился, согласно границы межевания (указана синим цветом в 130-11-3-ПЗУ), к жилому дому 304.4, который предполагался из 8 секций и располагался
вдоль проектируемой дороги И. Кайдалова и перекрывал весь вид существующему жилому дому по пр. Комсомольский 9/1. 
Такая же ситуация, согласно первоначального ПЗУ, предполагалась для жителей домов пр. Комсомольский 11 и 9. Вместо детских и спортивных площадок жители бы увидели проектируемый 

у у у у у у

на тот момент жилой дом, состоящий из 5 секцией. 
Далее, отметим, что первоначальным проектом проезды вдоль домов выполнены из дорожных плит, что и было реализовано в отношении существующих домов.
Объективно говоря, действующая на сегодняшний день, схема расположения жилых домов на ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000, наиболее благоприятно сказывается на жите-

у ур р р р р у у

лей существующих домов. А именно перед жителями пр. Пролетарский 9/1 не «вырастит» стена из 9 подъездов, а предполагается две жилые «свечки», которые не будут загромождать парк 
у р р р

«За Саймой», а будут только архитектурно подчеркивать и украшать микрорайон.
у у

По вопросу парковочных мест, ниже предоставляем расчет обеспеченности парковочных мест для проектируемых и существующих объектов. 
у у у у р

Для проектируемых объектов принимаются в расчет нормы местного градостроительного проектирования и составляют на 1 квартиру - 1 м/место. 
у у у ур р р р ру у у

Для существующих объектов принимаются в расчет региональные нормативы градостроительного проектирования, действующие на момент проектирования данных объектов. 
у у

Количество жителей в существующих жилых домах принимается 1020 человек (исходя из нормы 25 кв.м. жилой площади на человека, Общая жилая площадь домов составляет 25480 кв.м.)
у у ур р р р у

Расчетное количество парковочных мест составляет (90% от 300 машин на 1000жителей) 270*1,020 тыс. жителей = 275 м/мест. 
Количество жителей в проектируемых жилых домах, расположенных на ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000 составляет 1326 человек, а квартир – 730. 
Расчетное количество парковочных мест составляет 730 машино/мест.
Общее требуемое количество парковочных мест составляет 1005 м/мест. 
На территории части 24 микрорайона, на которой располагаются существующие и проектируемые объекты размещено 1059 машино/мест, из них 859 открытых парковок и 200 в подземном 

у

паркинге. Потребность обеспечена. 
По вопросу обеспечения детскими и игровыми площадками жителей, ниже предоставляем расчет обеспечения детскими и спортивными игровыми площадками. 
Всего на территории части мкрн. 24 проживает 2346 человек. 
Расчет площадок дворового пространства: 
Игровые площадки - 2346 чел. * 0,7 кв.м/чел = 1642,2 кв.м. Спортивные площадки -2346 чел. * 2 кв.м./чел*0,5 = 2346 кв.м. Площадки для отдыха взрослого населения - 2346 чел. * 0,1 кв.м/чел.
= 234,6 кв.м. Хозяйственная площадка - 2346 чел. * 0,3 кв.м/чел. = 703 кв.м.
Проектом предусмотрено: Игровые площадки – 1773,08 кв.м. Спортивные площадки – 3706,89 кв.м.
Площадки для отдыха взрослого населения – 497,59 кв.м. Хозяйственная площадка – 484,50 кв.м. Потребность обеспечена. 

у

Вместе с представленными расчетами, разъясняем, что проектом не предусматриваются закрытые дворы на территории ЗУ 1 и ЗУ2, то есть нет ограничений в пользовании парковочными
местами, а также игровыми площадками жителями существующих домов.
3. Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня (согласно ФЗ №174) являются:
– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

у у

Российской Федерации;
– проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

у ур р у р р

Объекты капитального строительства, предусматриваемые на ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000 не являются ни одним из указанных объектов выше. Являются жилыми домами и 
у у у ур

не оказывают экологического воздействия на реку Сайма. 
Кроме того, не располагаются в водоохранной зоне р. Сайма. 
Для справки, водоохранная зона, согласно Водному кодексу, составляет 50 м. 
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

ур у р

захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов, рыбохозяй-
у

ственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

у

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
уу

местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной

у ур р у р р

службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
у у у у у ур р рр р р

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных
у у у у

защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации

у уу р р р р у

о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
у у ур у у р р

года N 2395-1 «О недрах»). 
4. Проектируемый жилой дом, расположенный на земельном участке ЗУ3 не оказывает экологического воздействия на окружающую среду, не находится в водоохранной зоне р. Саймы.
Исключение его из плана строительства не обосновано. Баланс общей территории при расчете парковочных мест и игровых площадок соблюден. 

у у у у уу ру у р у

5. Данное требование не обоснованно. Баланс общей территории при расчете парковочных мест и игровых площадок соблюден для всего комплекса с учетом существующих домов. При
этом, как раз-таки, расположение парковочных мест, как того требуют жители пр. Комсомольский 9/1 на данном ЗУ:3, может оказать воздействие на экологическую ситуацию, в том числе и на 

у у у

р. Сайму (что указано в р.15, п.4 Водного кодекса: Запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие). Потому, как открытые парковочные места не подразумевают отвода ливневых стоков очист-

у у р р р

ные сооружения. 
6. Порядок размещения парковочных мест в красных линиях определен постановлением Администрации города от 30.12.2012 № 8387 (с изменениями). Обращаться в департамент городско-
го хозяйства.
7. Территория Комсомольского 11 не входит в проектируемую территорию, которая рассматривается на публичных слушаниях. Застройка территории выполнялась в соответствии со схемой
генерального плана, согласованной в 2008 году. Расчет определения площади земельного участка под существующим многоквартирным домом принят по методике, действующей на момент 
строительства (в соответствии с Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоми-

у у у у уу р

ниумах». Исходные данные для расчета:
1) Общая площадь жилых помещений = 9240 кв.м 

у

2) Удельный показатель земельной доли = 0,65 Расчетная площадь земельного участка - 9240*0,65 = 6006, мд д щ д у 2 Площадь образуемого земельного участка по проекту межевания составляет 6752 мщ д р у у р у 2.
Усов А.В., заместитель 
директора департамента
архитектуры 
и градостроительства
(замечания департамента) 

1. Проект межевания выполняется для формиро-
вания границ территорий придомовой земельных
участков, т.е. для исключения в дальнейшем спор-
ных вопросов с собственниками помещений,
у

возможность привести земельные участки в
соответствии с требованиями жилищного, земель-

у

ного, градостроительного законодательства
2. В документации рассчитана требуемая потреб-
ность в местах для детей школьного и дошкольно-
го возраста. Но в виду отсутствия расчётов на весь
микрорайон, отсутствует возможность выяснить 
обеспеченность местами в существующих и проек-

у у

тируемых образовательных учреждениях. Необхо-
у уу у р

димо подтвердить, что нет потребности предусма-
у у

тривать на застраиваемой территории в жилых
домах встроенные помещения под детские сады 
или наоборот. В пояснительные записки указано 
что проектируемая территория составляет 41 га,
то есть весь микрорайон 24.
3. В части существующих сетей теплоснабжения,
проходящих транзитом через проектируемые 
дома. Также отсутствует согласование ГВК и ГТС. 
4. В части транспортной схемы, так как въезды
выезды проектируемым МКД предусмотрены
через дворовые территории существующих до-
мов, отсутствуют данные въезда с прилегающей 
улице набережная Кайдалова, внутриквартально-

у у

го проезда (территории общего пользования)р д рр р щ
у ур у р р

1. Баланс территории части микрорайона 24 соблюден и обеспечен парковочными местами, игровыми детскими и спортивными площадками, а также социальной инфраструктурой.

2. Замечание принято. В проекте планировки выполнен расчет для всего микрорайона в потребности мест в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях для детей.

3.Данные сети являются демонтируемыми

4.Замечания принято. Проектом предусматривается проезд к проектируемым МКД со стороны ул. И. Кайдалова

Кучина А.С депутат городской 
Думы г. Сургута

1. Предоставить расчет обеспеченности социаль-
ной инфраструктуры в границах всего микрорайо-
на 24. 

2. Как соблюден вопрос баланса территории по
каждому участкуд у у у

Расчет потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях всего микрорайона: 
1. Расчетное количество жителей на проектируемой территории 24 микрорайона в части ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:3000 составляет 1326 человек.
2. Расчетное количество жителей на проектируемой территории 24 микрорайона в части ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101066:2598, 86:10:0101066:3029, 86:10:0101066:2560 составляет 
785 человек (территория Сибпромстрой).

р

3. Расчетное количество жителей на существующей территории 24 микрорайона составляет 5684 человек. (Принято как 142094 кв.м общей площади жилой / 25 кв.м.) 
Итого расчетное количество жителей всего микрорайона 24 составляет 1326+785+5684 = 7795 человек. 
Расчет потребности в ДДУ выполнен из расчета 70 детей на 1000 жителей. Обеспеченность в ДДУ составляет 7795*70/1000=546 мест. На территории микрорайона расположены 2 
существующих детских сада, наполняемостью по 350 мест каждый. 
Расчет потребности в общеобразовательных учреждениях выполнен из расчета 180 детей на 1000 жителей. Обеспеченность в ДДУ составляет 7795*180/1000=1403 места. 

у у

На территории микрорайона расположены существующая гимназия имени Ф. Салманова, наполняемостью 200 мест и проектируемая общеобразовательная школа на 1500 мест. 
у

Полный расчет представлен в проекте планировки
2. Расчет выполнен, и площадь земельных участков более нормативной.щ д у р

  Председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев 
  Секретарь публичных слушаний – специалист-эксперт отдела генерального плана и перспективного проектирования ДАиГ   В.В. Мальцева
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании 
отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» на «05» мая 2022 года

Наименование 
инициативного проекта

Объем средств на реализацию 
инициативного проектар

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта Сведения о финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в реализации

инициативного проекта лицПлан, руб.уру Факт, руб.уру Период проведенияр р Описание

1. Спортивная площадка 
«Черный мыс»

р 5 000 000,00 Январь-апрель Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных
отношений Администрации города).

р р у ру р

Перемещены бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств – департамент имущественных и земельных отношений 

р у ру у ру ру у р

Администрации города.
Заключен договор от 05.03.2022 №25 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «ЭРГОПОЛИС»
на сумму 139 500,00 руб. Документация возвращена на корректировку для устранения замечаний. 

р р р

Срок устранения замечаний до 13.05.2022. 
у у у уу у у у

Выполнение строительно-монтажных работ включено в план-график закупок.
Проводится формирование аукционной документации.р д ф р р у ц д у ц

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС «Черный Мыс»

уу

Ханьжина Дениса Александровича
с целью реализации проекта
«Спортивная площадка «Черный мыс»» 
в рамках финансового участия

р р

перечислила инициативный платеж
у

в размере 10 000,00 рублей 
р

по договору от 25.06.2021 № 5.

2. Детско-подростковая площадка 
«Черный Мыс»

р 5 000 000,00 Январь-апрель Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных
отношений Администрации города).

р р у ру р

Перемещены бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную роспись главного 
распорядителя бюджетных средств – департамент имущественных и земельных отношений 

р у ру у ру ру у р

Администрации города.
Заключен договор от 05.03.2022 №25 на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «ЭРГОПОЛИС»
на сумму 139 500,00 руб. Документация возвращена на корректировку для устранения замечаний. 

р р рр р

Срок устранения замечаний до 13.05.2022. 
у у у уу у ру у

Выполнение строительно-монтажных работ включено в план-график закупок.
Проводится формирование аукционной документации.р д ф р р у ц д у ц

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС «Черный Мыс»

уру

Ханьжина Дениса Александровича
с целью реализации проекта
«Детско-подростковая площадка
«Черный Мыс» в рамках финансового 

р

участия перечислила инициативный 
платеж в размере 10 000,00 рублей 
у р

по договору от 24.09.2021 № 6.

3. Веревочный комплекс
в п. Снежный

р 5 000 000,00 Январь -апрель Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города). 

р р у рр

Перемещены бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. в бюджетную роспись главного распоря-
дителя бюджетных средств – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

р у ру у р ру ру у

Закупка на выполнение строительно-монтажных работ включена в план-график закупок.
Срок размещения извещения на выполнение работ по благоустройству объекта в рамках инициативного
проекта- май 2022 года.р д

4. Обустройство дворовых
территорий мкр. № 5

у р р

спортивными площадками
и детским спортивным
комплексом

5 000 000,00 Январь-апрель Проект реализуется департаментом городского хозяйства Администрации города.
Реализация инициативного проекта будет осуществляться в соответствии с условиями муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

р у у ур у у у

Бюджетные ассигнования, выделенные на обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными
площадками и детским спортивным комплексом учтены в объеме субсидии на благоустройство 

у р р рр р р рр рр р р

дворовых территорий многоквартирных домов, предоставляемой в 2022 году ООО УК «ДЕЗ ВЖР». 
у у ур у у у р

ООО УК «ДЕЗ ВЖР» проводится работа по разработке проектно-сметной документации на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий, а также проходят процедуры согласования и подписания 

р р р р р ур р р р

проект порядка и проект соглашения на предоставление субсидии управляющей компании.р р д р р д у д у р щ
р у р у р рр р р р урр ур

Инициативная группа в лице 
председателя ТОС № 23 Кузнецовой 

уру

Натальи Вячеславовны с целью реализации
у

проекта «Обустройство дворовых 
р

территорий мкр. №5 спортивными
у

площадками и детским спортивным 
комплексом» в рамках финансового участия

р

перечислила инициативный платеж
в размере 10 000,00 рублей по договору

р

от 03.12.2021 № 7. 
5. Освещение 3-х километровой
лыжной трассы в лесопарке

р

Железнодорожников

4 994 911,20 Январь-апрель Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города). 

р р у рр

Перемещены бюджетные ассигнования в сумме 4 994 911,20 руб. в бюджетную роспись главного распоря-
дителя бюджетных средств – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

р у ру у р рщ д у ру д у

Срок размещения извещения на выполнение работ по благоустройству объекта в рамках инициативного
проекта – июнь 2022 года.
Внесение соответствующих изменений в муниципальную программу: подготовлен проект постановления 
Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.12.2017

у у у уу у у р р у р

 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
р р р рр р р р

на период до 2030 года».р д д д

Инициативная группа в лице 
Кравчука Данила Сергеевича 

уру

с целью реализации проекта
«Освещение 3-х километровой лыжной
трассы в лесопарке Железнодорожников»
в рамках финансового участия
р р

перечислила инициативный платеж
у

в размере 10 000,00 рублей по договору
р

от 27.12.2021 № 8.

6. Цифровая лига Сургута 
(Digital league of Surgut - DLS)

Ц фр ур уЦ фр ур у 620 000,00 Январь-апрель Издано распоряжение Администрации города от 28.03.2022 № 532 «О поддержке инициативного проекта
и продолжении работы над ним». 

р р р

Издано распоряжение Администрации города от 25.04.2022 № 732 «О назначении ответственного
за реализацию инициативного проекта Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut - DLS)»

р р р р д

(отдел молодежной политики).д д
рр

Департамент финансов Администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах красных линий ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4П) 
и границ участка железной дороги в районе железнодорожной станции 

Черный мыс в городе Сургуте
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 25.03.2022 

№ 2374 о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах красных линий ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4П) и границ участка железной дороги 
в районе железнодорожной станции Черный мыс в городе Сургуте.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 19.04.2022     Время проведения: 18.00.
Документация разработана ООО «Атриум – Ф» по заявлению Абрамовой В.К.
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предваритель-

но было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градо-
строительства 02.04.2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 26 марта 2022 года № 11.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжающим 
организациям, Думу города, управляющим компаниям. Жители оповещались по средствам объявлений.

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 21.04.2022 № 87.
Кем задан вопрос, озвучено

замечание, предложениер
Содержание вопроса, 

замечания, предложенияр Ответы на вопросы и другие предложения

Помощник депутата Думы 
города Клишина
В.В., Галкин Герман Борисович 

– Говорилось за общежитие. 
Там промышленная зона,
разве можно в промзоне 
размещать общежитие?

Кисляк А.Н, докладчик. 
– Это общежитие для сотрудников завода металлоконструкции. Оно
зарегистрировано и было там изначально. Это сохраняемый участок. 

у у

Усов А.В., заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства. 
– Добавлю, что на последнем заседании думы мы вносили
изменения в правила землепользования и застройки. Добавили 

у

для промышленных зон возможность размещения в промышленных
зонах общежитий. Условно разрешенный вид.
Астраханцев В.И., директор департамента архитектуры и градостро-
ительства - главный архитектор, председатель публичных слушаний.

у

– Было такое предложение и мы его поддержали. Предоставить вид
разрешенного использования. Есть существующие общежития,
их много с советских времен осталось. Мы предоставили такую
возможность размещения в промышленной зоне общежитий.р р

у

– Как я понял, те общежития,
которые имеют место быть и
остаются на том же месте? 

Астраханцев В.И., директор департамента архитектуры 
и градостроительства - главный архитектор, председатель
публичных слушаний. 
– Да.
Усов А.В., заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства.
– При предъявлении положительного заключения Роспотребнадзора
на соответствие санитарным нормам.р р

Дополнительно документация по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
красных линий ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4П) и границ участка железной дороги в районе 
железнодорожной станции Черный мыс в городе Сургуте будет рассмотрена на рабочей группе утверж-
денной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и со-
става рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории горо-
да» и далее направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроитель-
ства, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по внесению изменений в проекты межевания территорий 
застроенных микрорайонов, кварталов города Сургута в части способов 

образования земельных участков (1 этап), микрорайон 32 
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города от 14.03.2022 

№ 2019 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проекты межевания территорий 
застроенных микрорайонов, кварталов города Сургута в части способов образования земельных участ-
ков (1 этап), микрорайон 32».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 05.04.2022.    Время проведения 18.00.
Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предварительно 

было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостро-
ительства 21.03.2022 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 19 марта 2022 года № 10.

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

Внесение изменений выполнило муниципальное казанное учреждение «Управление капитального 
строительства».

На публичных слушаниях присутствовало 8 человек, с учетом секретаря и председателя публичных 
слушаний. Протокол публичных слушаний оформлен 12.04.2022 № 86. Замечаний и предложений 
на публичных слушаниях не озвучено.

Дополнительно указанная документация 21.04.2022 была рассмотрена на рабочей группе утверж-
денной распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и со-
става рабочей группы по рассмотрению проектов планировки проектов межевания территории города».

С учетом изложенного документация по внесению изменений в проекты межевания территорий за-
строенных микрорайонов, кварталов города Сургута в части способов образования земельных участков 
(1 этап), микрорайон 32 будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства с рекомендацией к утверждению.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на офици-
альном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, директора департамента 
архитектуры и градостроительства – главный архитектор   В.И. Астраханцев 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
о нарушениях Правил благоустройства за неделю

В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание

28.04.2022 проведено 16 заседание административной комиссии города

Сургута, по результатам которого наказаны 48 лиц, из которых:

за нарушение тишины и покоя – 39 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения - 7 дел;
нарушение порядка уборки территории – 1 дело;
размещение снега вне предназначенных для этой цели мест – 1 дело.
Вынесено штрафов на общую сумму 80700 рублей.

Управление по вопросам общественной безопасности
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3651 от 11.05.2022

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 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, 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 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 11.05.2022 № 3651

Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

Раздел I.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (далее также – Правила) устанавливают тер-
риториальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них измене-
ний и наряду с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа Сургут (далее также – городской округ, муниципальное образование) создают условия для устой-

у у у у

чивого развития территории муниципального образования, его планировки, застройки и благоустройства, развития жи-
у у у у у у уу у

лищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального 
использования природных ресурсов, а также сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают пра-

у у

ва и законные интересы физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах

1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до 

наивысшей точки строения, сооружения;
2) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование гражданами или юри-

дическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов капитального строительства;
у

3) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными линиями, а также 
иными линиями регулирования застройки от иных элементов планировочной структуры городского округа;

4) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для размещения объ-
у у у у

екта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);
5) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчи-

у

ком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Рос-
у

сийской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство, которое организует и координирует ра-
боты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает со-

у у уу у

блюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных 
у у у уу у у у

работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации;
у уу

6) некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 

у у

без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 
у у у у уу

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);
у

7) этажность – количество надземных этажей, в том числе технический и мансардный этажи, а также цокольный этаж, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

2. Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном 
законодательстве.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории городского округа в границах, установленных со-
гласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

у у

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.
уу

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки и 
комиссии по градостроительному зонированию

1. К полномочиям Думы города в области землепользования и застройки относятся:
1) утверждение генерального плана городского округа;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
3) утверждение правил землепользования и застройки на территории городского округа;
4) утверждение правил благоустройства территории городского округа;

у

5) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального обра-
зования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. К полномочиям Администрации города в области землепользования и застройки относятся:
у у у у

1) разработка генерального плана городского округа;
2) разработка правил землепользования и застройки на территории городского округа;

у

3) подготовка документации по планировке территории городского округа;
4) определение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа и внесения изменений в них;
5) ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

у

6) изъятие в установленном порядке земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
в том числе путем выкупа;

7) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа в установленном Думой 
города порядке;

8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в порядке,
предусмотренном решением Думы города;

9) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении 
у у

земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством;

10) организация благоустройства территории городского округа;
11) выдача в установленном порядке разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

12) выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
у

тов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
13) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землеполь-

урр р р

зования и застройки на территории городского округа (проекту о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки на территории городского округа) в порядке, определяемом решением Думы города, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

14) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации 
по планировке территории в порядке, определяемом решением Думы города, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

15) проверка проектов документации по планировке территории на соответствие решениям, принятым в програм-
мах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфра-
структуры города, настоящими Правилам, действующему законодательству;

16) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

у

3. К полномочиям Главы города в области землепользования и застройки относятся:
у у у уу

1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, а также решения о подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа;

2) представление на утверждение Думы города проекта генерального плана городского округа;
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории городского 

округа, а также решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа;

4) представление на утверждение Думы города проекта правил землепользования и застройки на территории 
городского округа;

5) утверждение документации по планировке территории городского округа;
6) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по градостроительному зонированию;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, а также решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
у

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
у

8) принятие решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
уу

тельной деятельности в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийско-
у у у

го автономного округа – Югры;
9) иные полномочия, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
у

Мансийского автономного округа – Югры, другими муниципальными правовыми актами городского округа.
4. Комиссия по градостроительному зонированию (далее – комиссия) является постоянно действующим коллеги-

альным органом в области землепользования и застройки. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются рас-
у у

поряжением Администрации города. К полномочиям комиссии относятся:
1) подготовка проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа и проекта о внесе-

нии изменений в них;
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории 

городского округа;
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства;
4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 2. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Статья 4. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

у у у

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих
застройке территорий.

3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории».
Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке территории

Порядок подготовки документации по планировке территории установлен статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Глава 3. Градостроительное регламентирование

Статья 6. Действие градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов 

у

капитального строительства. 
2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитально-

го строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительно-
у

го зонирования (раздел III Правил), за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 

у

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режи-

у у у уу у

ме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются 
у у

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;

у

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностны-

ми водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
уу

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

у у

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:
1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения требо-

у

ваний градостроительного регламента, а также требований стандартов и сводов правил или требований специальных 
у уу у

технических условий для подготовки проектной документации и строительства;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на которые принимается 

Главой города на основании заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отноше-
нию к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленных разделом II Правил, определяется в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

у

регулированию в сфере земельных отношений.
3. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных до-

рог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений),
у

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков охватывается содержа-
у

нием всех видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом, без отдельного указа-
у

ния. При проектировании новых и реконструкции существующих сетей инженерного обеспечения следует предусматри-
у у

вать подземную прокладку кабелей сетей связи, линий электропередачи напряжением до 110 кВ включительно, сетей 
у у у у у

тепло-, водо- и газоснабжения, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.
у у

4. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами при проектировании новых и реконструкции существующих 
сетей электроснабжения допускается строительство линий электропередач напряжением до 10 кВ включительно с при-

у у у у

менением самонесущего изолированного провода в надземном исполнении. На земельных участках, предоставленных
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан до 01.10.2011, при проектирова-

у у

нии новых и реконструкции существующих сетей инженерного обеспечения допускается строительство сетей связи, 
линий электропередач напряжением до 10 кВ включительно с применением самонесущего изолированного провода, 
сетей тепло-, водо- и газоснабжения в надземном исполнении.

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов.

у уу

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, правооб-

у

ладателями земельных участков и объектов капитального строительства (за исключением органов государственной 
у у

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий) выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

у у у у уу у

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
у

капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 настоящих Правил.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных Жилищным 

у

кодексом Российской Федерации.
Статья 9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
у

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

уу

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
у

2. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой 
территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования (раздел III Правил). 

у у у

3. Предельными параметрами разрешенного строительства зданий, строений, расположенных на территориях 
жилых микрорайонов, где утвержденная документация по планировке территории отсутствует, являются параметры 
объектов капитального строительства, указанные в правоустанавливающих документах либо определенные выданным 

у у у уу у у

разрешением на строительство или реконструкцию объекта.
у ур

Статья 10. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих 
градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному ре-
гламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 
у у у у у у

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
у у у

случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
у

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществлять-
у у у

ся только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
у у у

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем

у

приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
у у у у

строительства, установленными градостроительным регламентом.
4. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 

у

строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам 
у у у

культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
у

земельных участков и объектов.
у у

Статья 11. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования (раздел III Правил), 
их наименования устанавливаются индивидуально с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируе-
мого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с генеральным планом городского 

округа и документацией по планировке территории городского округа;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным 

у у

на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков;
3) границам населенного пункта в границах городского округа и по границам городского округа;
4) естественным границам природных объектов;

у

5) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования городского округа Сургут (раздел III Правил) отображены следующие 

виды территориальных зон:
1) жилые зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1;
зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2;
подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3;
подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1;
подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2;
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4;
подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1;
подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2;
зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5;
2) общественно-деловые зоны:
зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1;
зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2;
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зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3;
зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ);
зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5;
зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД);

у у у

зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7;
зона размещения культовых объектов ОД.9;
зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10;

уу

зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11;
зона университетского городка УГ;
зона приютов для животных ПЖ;
зона комплексного развития территории КРТ;
зона спорта ОД.8.
3) производственные зоны:
зона размещения складских объектов П.1;
зона размещения производственных объектов П.2;
зона размещения объектов тяжелой промышленности П.3;
зона размещения объектов легкой промышленности П.4;
зона размещения объектов пищевой промышленности П.5;
зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6;
зона размещения объектов строительной промышленности П.7;
зона добычи полезных ископаемых П.8;
4) зоны транспорта:
зона автомобильных дорог АД;
зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1;
зона железнодорожного транспорта ИТ.2;
зона воздушного транспорта ИТ.3; 
зона внутреннего водного транспорта ИТ.4;
зона трубопроводного транспорта ИТ.5;

у

зона многоэтажных автостоянок МА;
зона автовокзалов ИТ.6;
5) зоны коммунально-инженерной инфраструктуры КИ;
6) зоны энергетики ЭН;
7) зоны связи СВ;
8) зоны рекреационного назначения:
зона городских лесов Р.1;
зона озелененных территорий общего пользования Р.2;
зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3;
зона размещения объектов спорта Р.4;

у

9) зоны обеспечения обороны, безопасности и правопорядка:
зона обеспечения обороны и безопасности ОБ;
зона режимных территорий РО;
10) зоны специального назначения:
зона ритуального назначения СИ.1;
зона объектов размещения отходов производства и потребления СИ.2;

у

зона складирования снежных масс СИ.3;
11) зоны сельскохозяйственного использования:
зона сельскохозяйственных угодий СХ.1;
зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2;

у

зона садоводства СХ.3.
4. Жилые зоны предназначены для размещения многоэтажных жилых домов, среднеэтажных жилых домов, а также 

малоэтажных жилых домов, включая индивидуальное жилищное строительство. В жилых зонах допускается размещение 
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объек-

у уу

тов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, 
ур р у

стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негатив-
у

ного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, 
воздуха, воды и иные вредные воздействия).

5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
у

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
у у

объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреж-
уу

дений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
у ур р у

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
уу

6. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и складских объектов, объектов,
необходимых для добычи недр, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

у

7. Зоны транспорта предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, воздушного, 
внутреннего водного, трубопроводного и автомобильного транспорта и автомобильных дорог.

у ур р ру у

8. Зоны коммунально-инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов коммунального 
у

хозяйства, в том числе сооружений и коммуникаций водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, 
у у у уу

электроснабжения, а также территорий, необходимых для их технического обслуживания и охраны.
у уу у

9. Зоны энергетики предназначены для использования в целях обеспечения деятельности организаций и (или)
у

эксплуатации объектов энергетики, в том числе для размещения объектов электроэнергетики и теплоснабжения и обслу-
живающих их сооружений.

10. Зоны связи предназначены для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, в том числе линейно-
у

кабельных сооружений связи.
11. Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, пляжами, территории природного ландшафта, которые не подверглись изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности, а также территории, используемые для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

12. Зоны обеспечения обороны, безопасности и правопорядка предназначены для размещения объектов, необходи-
у

мых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов управления ими, а также для размещения объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы.

у уу

13. Зоны специального назначения включают территории, занятые и предназначенные для размещения кладбищ, 
у

крематориев, мест захоронения, соответствующих культовых сооружений, а также скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и потребления и для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 

у у уу у у

с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
у

14. В состав зон сельскохозяйственного использования включаются территории сельскохозяйственных угодий –
пашни, сенокосы, пастбища, залежи и территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназна-

у

ченные для ведения сельского хозяйства, огородничества и садоводства и развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.

Статья 12. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования
территории

1. На карте градостроительного зонирования (раздел III Правил) отображаются границы зон с особыми условиями
использования территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с границами территориальных 

у у

зон.
2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположенных в границах зон с особыми условиями

использования территории, может быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды 
у у у

от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспорта и других объектов, являющихся источниками 
ур

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
уу

объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты иных охраняемых объектов, сохранения объектов культур-
у уу

ного наследия и их территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на особо охраняемые 
у у ур р

природные территории, водные объекты, объекты растительного и животного мира и в иных случаях, установленных
федеральными законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями использования территорий осуществляются:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федера-

у у

ции, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
у у

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.
у

Глава 4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

Статья 13. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Утратила силу – решение Думы города от 09.11.2021 № 14-VII ДГ «О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

у у

2. Утратила силу – решение Думы города от 09.11.2021 № 14-VII ДГ «О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».

у у

3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых 
у у уу р р р

актов в области землепользования и застройки, привлечения населения городского округа к участию в принятии градо-
у у у у у

строительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных 
у уу

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета предложений и замеча-
у ур у р ру

ний жителей городского округа в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
у у

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
у

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федераль-

у

ные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устав муниципального образования городской округ 
уу

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решение Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
у у ур

Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решение Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
у у у у у

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
у у у у уу у у у у

градостроительной деятельности в городе Сургуте», иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.
5. Утратила силу – решение Думы города от 09.11.2021 № 14-VII ДГ «О внесении изменений в решение городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».
у у

6. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных 
у у уу

обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
у у у уу у у р

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
у у у у у у уу у у

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
у у у у уу у у у

и размещается на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».
7. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется за счет 

средств местного бюджета, за исключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
у у у уу у у у

по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
у у у у

капитального строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, несут заинтересованные физиче-

у у уу у

ские и юридические лица.
Статья 14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования

и застройки утратила силу – решение Думы города от 09.11.2021 № 14-VII ДГ «О внесении изменений в
решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 

у у у

застройки на территории города Сургута».
Статья 15. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоя-
щие Правила, по документации по планировке территории, по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

у у

строительства, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства установлен Градостроительным кодексом Российской

у ур

Федерации, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
у у

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».
у уу

Статья 16. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в настоящие Правила

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 
комиссией по решению Главы города, принимаемому по результатам проверки указанного проекта на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа, сведениям Единого государственного 

у у у

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.

у

2. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Прави-
ла комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изме-

у у у уу у у р у

нений в указанный проект и представляет его Главе города. Глава города в срок, установленный Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в Правила в Думу города.

3. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются протоколы обще-
у уу у

ственных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
уу

слушаний.
Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

документации по планировке территорий

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межева-
ния территории проводятся по решению Главы города, принимаемому по результатам проверки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории уполномоченным структурным подразделением Администрации города.

2. Глава города с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах 
у у уу у у

общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
у у у у уу

Федерации, принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 
у у у уу у у у

документации и о направлении на доработку.
у

Статья 18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

у

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

у

Российской Федерации.
Глава 5. Заключительные положения

Статья 20. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

Порядок внесения изменений в настоящие Правила установлен статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 21. Действие настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и рекон-
струкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до всту-
пления в силу настоящих Правил, при условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

2. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-
у у у

Мансийского автономного округа – Югры, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей федеральному 
законодательству и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими Правилами, их количестве, перечне видов 
разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны после утверждения настоящих 
Правил подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном градостроительным 
законодательством.

Раздел II.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Для индивидуального
жилищного
строительства

Этажность – до 3 эт.  Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 

р

красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м.
у р уу

Минимальный отступ от подсобных сооружений до:  
р р д р ц др р д ; р ц д

красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
у руу

Размеры земельных участков – 400 – 1 500 кв. м. 
р у р рр у р р

Предельный максимальный размер земельных участков, находящихся в частной
р ур у

собственности, границы которых утверждены в проектах межевания территории 
р д р р у д щр

поселков, кварталов, микрорайонов города Сургута, в целях исключения 
р р у р р рру р д

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы – 2200 кв. мр р р
р р р р ур у

Блокированная жилая
застройка

рр Этажность – до 3 эт.  Количество блоков – до 2.  Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м. 

уу

Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
р у ц р р др у ц ; р р д

красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
у руу

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р у р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

р д
Этажность – до 4 эт.  Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования  на 
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Бытовое обслуживание.
Амбулаторное ветеринарное 

у

обслуживание. 
у р

Общественное питание.
у

Гостиничное обслуживаниеу
щ

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт.  Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях. Площадки для

р

занятий спортом

Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии 
р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

р р р рр р р д р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р д р

не допускается размещение 
объектов, причиняющих 

д у р щ
существенное неудобство жителям, 

, р щщ
вред окружающей среде и

ущ удуд
санитарному благополучиюр у у

р д ру щ р дющ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.    

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

р рр
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый

у р

этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
р д у р щ д р рд р р

образования  и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных
р р щ щ рр р щ

улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения
исключительно объектов общественного (нежилого) назначения.
у ц д р р д д р щр д д р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов
щ

осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания
щ р р р р р рр р р

жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
у р рр р

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и
р р у р р д цр р

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со 
стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного

р р р р р ур р

участка – 35. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
р р р р рр

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
у р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д

Блокированная жилая
застройка

рр Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 

рр

Размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах
у ру р

земельного участка определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

у р р рр р

Дошкольное,
начальное  и среднее
общее образование

р д
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60.
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Деловое управление.
Общественное управление.
Д у рД

Банковская и страховая
у р

деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
д

Гостиничное обслуживание. 
уу

Общественное питание
у

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
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Магазины Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-досуговой 

ц у

деятельности. 
Развлекательные мероприятия

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии 

р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях. 
Площадки для занятий
спортом

Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии 
р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-

р у р

Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р

не допускается размещение
объектов, причиняющих 

д у р щ
существенное неудобство 

, р щщ
жителям, вред окружающей среде 

ущ уд
и санитарному благополучиюр у у

, р д ру щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 24. Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Малоэтажная 
многоквартирная
жилая застройка

р рр
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 

у р

этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
р у р р рр р

образования  и просвещения.
р р

При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах 
таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов

р р р у р р

общественного (нежилого) назначения.
рр

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.

р р р р р рр

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
у ру

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
р р рр

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и
у р ру р р д

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только
со стороны красных линий.

р р р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20.
р рр р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Дошкольное, 
начальное  и среднее 
общее образование

р
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50.

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р р р рр д р р

Земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Деловое управление. 
Общественное управление.
Д у рД

Банковская и страховая 
у р

деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
д

Гостиничное обслуживание.
уу

Общественное питание
у

Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-досуговой 

ц у

деятельности. 
Развлекательные мероприятия

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии 

р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

р р р рр р р д р

Обеспечение занятий спортом в
помещениях. 
Площадки для занятий спортом

Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии 
р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

р р р рр р р р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р д р

не допускается размещение
объектов, причиняющих 

д у р щ
существенное неудобство 

, р щщ
жителям, вред окружающей среде 

ущ уд
и санитарному благополучиюр у у

, р д ру щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов

у р р

образования  и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах 
таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов 

у

общественного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и

у р

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со 
стороны красных линий.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 18. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 15. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное  и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

у

Земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 

у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Деловое управление. 
Общественное управление.

у

Банковская и страховая 
деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 

у

Общественное питание
у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-досуговой 

у

деятельности. 
Развлекательные мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях. 
Площадки для занятий спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

не допускается размещение 
объектов, причиняющих 

д у р щ
существенное неудобство 

, р щщ
жителям, вред окружающей среде 

ущ уд
и санитарному благополучию

, р д ру щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Хранение автотранспортар р р

Статья 26. Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

р Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 

у р

этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов
р д у р щ д р рд р р

образования  и просвещения. 
р р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов 
р р щ

осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
щ р р р р р рр р р

Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
у ру

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
р р рр р р

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и
у р р д цу р р д

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только
со стороны красных линий. 

р р р

Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0.
р р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Дошкольное, 
начальное  и среднее 
общее образование

р д
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Блокированная жилая
застройка

рр Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 

р

красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м.
у р уу

Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 
р р д р ц д ур р д ; р ц д у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
у ру ру ру р

Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0. 
р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югрыру р
р р рр

Деловое управление.
Общественное управление. 
Д у рД

Банковская и страховая 
у р

деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
д

Гостиничное обслуживание. 
уу

Общественное питание
у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-

ц у

досуговой деятельности. 
у ур

Развлекательные
у

мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 

р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий

рр

спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
р у р рр

автономного округа – Югрыру р
р р рр

Коммунальное 
обслуживание

у Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского

р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

не допускается размещение 
объектов, причиняющих

д у р щ
существенное неудобство жителям,

, р щщ
вред окружающей среде и 

ущ удуд
санитарному благополучиюр у у

р д ру щ р дщ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта

Статья 27. Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая 
застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж  или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов

у р р

образования  и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных
улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения 
исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. 
у р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП
31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, 

у

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома
допускается только со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

у

среднеэтажной жилой застройки 5 эт. – 15. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 6 эт. – 13. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 11. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 9. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное, 
начальное  и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

у

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Блокированная жилая
застройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 

у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Деловое управление.
Общественное управление. 

у

Банковская и страховая 
деятельность. 
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 

у

Общественное питание
у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-досуговой 

у

деятельности.
Развлекательные мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Обеспечение занятий спортом
в помещениях. Площадки для 
занятий спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

не допускается размещение 
объектов, причиняющих

д у р щ

существенное неудобство жителям,
, р щщ

вред окружающей среде и
ущ удуд

санитарному благополучиюр у у
р д ру щ р дщ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта
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Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж  или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 

у р р

образования  и просвещения. 
При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах
таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов 

у

общественного (нежилого) назначения.
Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов
осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и

у р

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное  и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

у

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 

у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

Деловое управление. 
Общественное управление. 

у

Банковская и страховая 
деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание.

у

Общественное питание
у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-

у

досуговой деятельности.
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

не допускается размещение 
объектов, причиняющих

д у р щ
существенное неудобство жителям,

, р щщ
вред окружающей среде и

ущ удуд
санитарному благополучию

р д ру щ р дщ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта

 Статья 29. Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж  или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 

у р р

образования  и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов 
осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и

у р

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное  и среднее 
общее образование

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

у

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Блокированная жилая 
застройка

Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и

у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

Деловое управление. 
Общественное управление.

у

Банковская и страховая 
деятельность.
Бытовое обслуживание. 
Гостиничное 
обслуживание. 
Общественное питание

у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание. 
Объекты культурно-

у

досуговой деятельности.
Развлекательные 
мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий 
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

Коммунальное
обслуживание

у Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

не допускается размещение 
объектов, причиняющих

д у р ще
существенное неудобство 

, р щщ
жителям, вред окружающей среде

ущ уд
и санитарному благополучию

, р д ру щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта

Статья 30. Подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

р
Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый

у р

этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
р д у р щ д р рд р р

образования  и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных
р р щ щ рр р щ

улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения 
исключительно объектов общественного (нежилого) назначения.
у ц д р р д д р щр д д р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов 
щ

осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011.
щ р р р р р рр р р

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
у рущ

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
р р рр р р

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и 
у р р д цу р р д

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 

р р р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 13. 
р рр р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Дошкольное,
начальное  и среднее
общее образование

р д
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Блокированная жилая
застройка 

рр Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 

р

красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. 
у р уу

Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 
р р д р ц д ур р д р ц д у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
у ру ру ру р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35.
р р ур р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
р у р рр

автономного округа – Югрыру р
р р рр

Деловое управление.
Общественное управление.
Д у рД

Банковская и страховая
у р

деятельность.
Бытовое обслуживание.
д

Гостиничное обслуживание.
уу

Общественное питание
у

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-

ц у

досуговой деятельности.
у ур

Развлекательные
у

мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными

р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий

рр

спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
р у р рр

автономного округа – Югрыру р
р р рр

Коммунальное
обслуживание

у Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

не допускается размещение
объектов, причиняющих

д у р щ

существенное неудобство жителям,
, р щщ

вред окружающей среде и
ущ удуд

санитарному благополучиюр у у
р д ру щ р дщ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта

Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Параметры разрешенного использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Среднеэтажная жилая
застройка

р Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый

у р

этаж  или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
р д у р щ д р рд р р

образования  и просвещения. 
р р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов 
р р щ

осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 
щ р р р р р рр р р

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
у ру

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
р р рр р р

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и
у р р д цу р р д

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 

р р р

Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0.
р р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

р
Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый

у р

этаж  или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов 
р д у р щ д р рд р р

образования  и просвещения. 
р р

Размещение встроенных, пристроенных  и встроенно-пристроенных объектов 
р р щ

осуществлять  в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 
щ р р р р р рр р р

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
у ру

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
р р рр р р

Размещение объектов общественного назначения  во встроенных, пристроенных и
у р р д цу р р д

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только 
со стороны красных линий. 

р р р

Процент нового строительства жилых домов  в границах земельного участка – 0.
р р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
р у р рр

округа – Югрыру р
р

Дошкольное,
начальное  и среднее
общее образование

р д
Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Деловое управление.
Общественное управление.
Д у рД

Банковская и страховая
у р

деятельность.
Бытовое обслуживание.
д

Гостиничное обслуживание.
уу

Общественное питание
у

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Социальное обслуживание.
Объекты культурно-досуговой 

ц у

деятельности.
Развлекательные мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях. 
Площадки для занятий
спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии 
р р р у

с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-

р у р

Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р

не допускается размещение 
объектов, причиняющих

д у р щ

существенное неудобство жителям,
, р щщ

вред окружающей среде и
ущ удуд

санитарному благополучиюр у у
р д ру щ р дщ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта

Статья 32. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Общественное управление.
Деловое управлениеу р

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Земельные участки (территории)
общего пользования

у
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2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Оказание социальной помощи 
населению. Оказание услуг связи. 
Объекты культурно-досуговой 

у уу у

деятельности

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р р

Гостиничное обслуживание
Бытовое обслуживание. 

у

Амбулаторное ветеринарное
у

обслуживание.
у р

Объекты торговли (торговые центры, 
у

торгово-развлекательные центры
(комплексы). Магазины.

р рр р

Общественное питание

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у

д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 33. Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Коммунальное обслуживание.
Обеспечение внутреннего

у у

правопорядка

Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д р

Бытовое обслуживание. Амбулаторное
ветеринарное обслуживаниер р у

у у максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60у

р

Земельные участки (территории)
общего пользования

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Магазины.
Общественное питание

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Объекты культурно-досуговой 
деятельности. 
Развлекательные мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Служебные гаражи

Статья 34. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОД.3  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Земельные участки (территории) общего 
пользования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы).

р р ц рц р

Рынки. Магазины. Общественное питание
р ц рр ц

максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80

Земельные участки (территории) общего 
пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Деловое управление. Банковская и страховая 
деятельность. Бытовое обслуживание. 

у

Гостиничное обслуживание. Складыу
у

максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

у

Объекты культурно-досуговой 
деятельности. Цирки и зверинцыр р
Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих 

вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у
д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 35. Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ)  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

р щ р р щ Д Д

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Дошкольное, 
начальное  и
среднее общее 
образование

р д щр

Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у ру р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60.
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительствар
у

Коммунальное
обслуживаниеу

у этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде  и 
санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон

д у р щ , р щ р д ру щ р др щ

Служебные гаражи

Статья 36. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

р щ у ур д у Д

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Объекты культурно-досуговой 
деятельности. Парки культуры и

у ур уу

отдыха 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р

Земельные участки (территории)
общего пользования

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Магазины. Общественное питание максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у
Развлекательные мероприятия Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.  

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у

д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 37. Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД) 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

р щ др р Д Д

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Здравоохранение.
Медицинские организации
особого назначения

Минимальный отступ от поликлиники до красной линии – 15 м. 
Минимальный отступ от больничного корпуса  до красной линии – 30 м. 

у

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Религиозное 
использование

Этажность – 1 эт.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Склады Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих вред 
окружающей среде  и санитарному благополучию, 

д у р щ , р щр щ

требующих установления санитарно-защитных зонр у у р
ру щ р д р у у ,у

Служебные гаражи

Статья 38. Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Социальное
обслуживание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры 
земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у

д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 39. Зона размещения культовых объектов ОД.9 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Религиозное использование максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих
вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у

д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Бытовое обслуживание. Общественное управление. 
Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-

уу

развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. 
Общественное питание. Гостиничное обслуживаниеу

максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80

Социальное обслуживание. Культурное развитие. 
Развлекательные мероприятия

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ру р

Земельные участки (территории) общего пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Легкая промышленность. 
Пищевая промышленность.
Строительная промышленностьр р

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

у

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Объекты дорожного сервиса максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60у
Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих 

вред окружающей среде  и санитарному благополучиюр ру р р у у
д у р щ , р щщ , р

Служебные гаражи

Статья 41. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Среднее и высшее 
профессиональное образование

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами
градостроительного проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у
р

Обеспечение научной 
деятельности

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Обеспечение занятий спортом в
помещениях 

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории)
общего пользования

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Площадки для 
занятий спортом

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югрыру р
р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального
р

строительствар

Религиозное 
использование

Этажность – 1 эт.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Обеспечение 
спортивно-зрелищных
мероприятий

р рр
Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д

Коммунальное 
обслуживание

у этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, 
причиняющих вред окружающей среде  и 

д у р щ

санитарному благополучию, требующих 
р щ р д ру щ р др д ру щ

установления санитарно-защитных зону р
Служебные гаражи

Статья 42. Зона университетского городка УГ 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
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Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального
р

строительствар

Образование  и просвещение. 
Жилая застройка. Общежития. Объекты

р р щр р

культурно-досуговой деятельности.
р

Парки культуры  и отдыха. Обеспечение
у ур д у ду ур д у д

спортивно-зрелищных мероприятий.
р у ур

Обеспечение занятий спортом в 
р р щ р рр р щ

помещениях. Площадки для занятий 
р

спортом. Земельные участки
(территории) общего пользования

р ур

предельные размеры земельных участков  и
предельные параметры разрешенного строительства
устанавливаются в соответствии  с утвержденной

р р р р р р

документацией по планировке территории, 
у у р

разработанной в соответствии  с региональными 
д у ц р рр рц

нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

р р р р рр р д р р р

местными нормативами градостроительного
проектирования на территории муниципального
образования городской округ город Сургуту у у

р р рр р у цр р рр р у ц

при подготовке проектной документации,
строительстве  и эксплуатации объекта 

р д р д у ц

застройщикам необходимо предусматривать
р у ц

парковочные места  на отведенном для 
строительства земельном участке  в соответствии  
с действующими региональными нормативами 

р у

градостроительного проектирования Ханты-
у р р

Мансийского автономного округа – Югры и 
р д р р рр д р р р

местными нормативами градостроительного
проектирования  на территории муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

р р рр р у цр р рр р у ц

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального
р

строительствар

Общественное управление. 
Деловое управление. Здравоохранение.  

у ру р

Обеспечение научной деятельности. 
Д у р др рД у р

Выставочно-ярмарочная деятельность.
у

Банковская и страховая деятельность. 
р р

Гостиничное обслуживание. Магазины. 
р др д

Общественное питание. Бытовое
уу

обслуживание
щ

предельные размеры земельных участков  и
предельные параметры разрешенного строительства
устанавливаются в соответствии  с утвержденной

р р р р р р

документацией по планировке территории,
у у р

разработанной в соответствии  с региональными 
д у ц р рр рц

нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

р р р р рр р д р р р

местными нормативами градостроительного
проектирования на территории муниципального
образования городской округ город Сургуту у у

р р рр р у цр р рр р у ц

при подготовке проектной документации,
строительстве  и эксплуатации объекта 

р д р д у ц

застройщикам необходимо предусматривать
р у ц

парковочные места  на отведенном  для 
строительства земельном участке  в соответствии  
с действующими региональными нормативами 

р у

градостроительного проектирования Ханты-
у р р

Мансийского автономного округа – Югры и 
р д р р рр д р р р

местными нормативами градостроительного
проектирования  на территории муниципального
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

р р рр р у цр р рр р у ц

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Коммунальное
обслуживание. 

у

Служебные 
уу

гаражи

предельные размеры земельных участков  и предельные параметры разрешенного 
строительства устанавливаются в соответствии  с утвержденной документацией по 

р р р у р р р р рр р р

планировке территории, разработанной в соответствии  с региональными нормативами
р у у р д д у ц

градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
р рр р р р р рр р

местными нормативами градостроительного проектирования на территории 
муниципального образования городской округ город Сургуту р р ру р ур у

р р д р р рр д р р р

Статья 43. Зона размещения складских объектов П.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры 
земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

Деловое управление Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Магазины. Бытовое обслуживание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживаниеу у Этажность – до 2 эт.
Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Производственная деятельность. Тяжелая
промышленность. Автомобилестроительная

р д дд

промышленность. Легкая промышленность.
р р

Фармацевтическая промышленность.
р р

Пищевая промышленность. Нефтехимическая 
р ц рр ц р

промышленность. Строительная 
р ф

промышленность. Деловое управлениер у р
р р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах

у ру р

земельного участка – 80
р

не допускается размещать объекты  по 
производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) 

р д у р

лекарственных форм, объекты пищевых
р р д ( )р д

отраслей промышленности  в санитарно-
р ф р щ

защитной зоне и на территории объектов
р р рр

других отраслей промышленности
щ рр р

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах

у ру р

земельного участка – 80. 
р

Размеры земельных участков определяются  в 
у

соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр д р р р

не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р

предприятий, оптовые склады
у р ду д ф р ц

продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в санитарно-защитной зоне  и 

р д р щщ

на территории объектов других отраслей
р ду р щр щ

промышленности

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Размеры земельных участков определяются в

у р

соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р р

Земельные участки (территории) общего
пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Магазины. 
Бытовое обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Общежития

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Общественное питание минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Заправка транспортных средств. Автомобильные мойки.
Ремонт автомобилей

минимальный отступ от красной линии – 3 м 

Служебные гаражи

Статья 45. Зона размещения объектов тяжелой промышленности П.3 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Тяжелая промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р д р

не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р
предприятий, оптовые склады 

у р ду д ф р ц
продовольственного сырья и пищевых
продуктов в санитарно-защитной зоне  и на

р д р щщ
территории объектов других отраслей 

р ду р щр щ
промышленности р

Магазины. 
Бытовое обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

у ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 46. Зона размещения объектов легкой промышленности П.4  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Легкая промышленность. 
Фармацевтическая промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу
р р р рр р р р

не допускается размещать склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р
предприятий, оптовые склады 

у р ду д ф р ц
продовольственного сырья и пищевых продуктов 
в санитарно-защитной зоне  и на территории 

р д р щ р ду
объектов других отраслей промышленностиру р р

р щ рр рр щ

Магазины.
Бытовое обслуживание у

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

у ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р
Общественное питание минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 47. Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Пищевая промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  

и объектов капитального строительствар
у

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

не допускается размещать склады сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий, 

д у р щ д р

оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне  и на 

д р д р

территории объектов других отраслей 
щ р ду р щду р щ

промышленности р
Магазины. Бытовое
обслуживаниеу

Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р
Общественное питание минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 48. Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Нефтехимическая промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
р у р

Мансийского автономного округа – Югрыу
р р р рр р р

не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р
предприятий, оптовые склады 

у р ду д ф р ц
продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне  и на территории 

р д р щ р ду
объектов других отраслей промышленностиру р р

р щ рр рр щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р
Общественное питание минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 49. Зона размещения объектов строительной промышленности П.7  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Строительная промышленность.
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югрыу
р р рр

не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р
предприятий, оптовые склады 

у р ду д ф р ц
продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне  и на территории 

р д р щ р ду
объектов других отраслей промышленностиру р р

р щ рр рр щ

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р
Общественное питание минимальный отступ от красной линии – 3 му р
Служебные гаражи

Статья 50. Зона добычи полезных ископаемых П.8  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования земельных
участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Недропользованиер
Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

не допускается размещать склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических 

д у р щ д р

предприятий, оптовые склады 
у р ду д ф р ц

продовольственного сырья и пищевых продуктов
в санитарно-защитной зоне  и на территории 

р д р щ р ду

объектов других отраслей промышленностиру р р
р щ рр рр щ

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Коммунальное обслуживаниеу у Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.у р
Служебные гаражи

Статья 51. Зона автомобильных дорог АД   
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных  участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Размещение автомобильных дорог. 
Стоянки транспорта общего 
пользования

Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

Земельные участки (территории)
общего пользования

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных  участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт.

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
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Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального 
р

строительствар

Хранение автотранспорта.
Объекты дорожного
сервисар

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительствар
у

Бытовое 
обслуживаниеу

Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительствар

у

Служебные гаражи

Статья 53. Зона железнодорожного транспорта ИТ.2 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Железнодорожный
транспорт

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611  «О порядке установления и

у ущу ущ

использования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства 
р р р ур у

транспорта Российской Федерации  от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода 
д р д р р рд р д р , р

земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог,  
р р д р ц у р д р дд р ц

а также норм расчета охранных зон железных дорог»р р р р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.   

Статья 54. Зона воздушного транспорта ИТ.3 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
Виды 

использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Воздушный 
транспорт.
Авиационный 
спорт

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии 
с воздушным законодательством Российской Федерации. Размеры 
земельных участков определяются  в соответствии с СН 457-74.
Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов, 
региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

размещение линий связи, линий электропередачи, 
радиотехнических  и других объектов, которые могут
р щ , р р д ,
угрожать безопасности полетов воздушных судов или 
р д дру , р у
создавать помехи в работе радиотехнического 
у р ду уд
оборудования, устанавливаемого  на аэродроме, должно 

д р р д
быть согласовано  с собственником аэродрома  и

руд , у р др ,оборудо а , ус а а
осуществляться  в соответствии  с воздушным 
законодательством Российской Федерациир

ущ ду

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 55. Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
Виды 

использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Водный транспорт Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

использование земельного участка, расположенного  в 
пределах береговой полосы водного объекта общего 

у , ру , р
пользования, допускается  при условии обеспечения

р д р д щ
свободного доступа граждан к водному объекту общего 

, д у р у, д у р у
пользования  и его береговой полосер

д д у р д др д

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 56. Зона трубопроводного транспорта ИТ.5 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Трубопроводный транспорт

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 57. Зона многоэтажных автостоянок МА 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Хранение автотранспорта предельные размеры земельных участков  и предельные параметры
разрешенного строительства устанавливаются в соответствии  
с утвержденной документацией по планировке территорииу р у р рр р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Бытовое обслуживание. Банковская и страховая деятельность. 
Магазины. Обеспечение занятий спортом в помещениях.

у

Общественное питание. Развлекательные мероприятия.
Ремонт автомобилей. Автомобильные мойки

максимальный процент от общей площади 
объекта капитального строительства – 25

Статья 58. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Коммунальное
обслуживаниеу

у размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 59. Зона энергетики ЭН  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Энергетика

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 60. Зона связи СВ 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Связь размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 61. Зона городских лесов Р.1 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:
Виды 

использования
Параметры разрешенного

использования
Ограничения использования земельных участков  и объектов капитального

строительствар

Отдых (рекреация). 
Охрана природных
территорий

использование земель, на которых 
расположены городские леса, 
осуществлять в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом

запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

р щ р р д р щр щ

ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение
у ц ; ущ д д ф р; ущ д д

объектов капитального строительства,  за исключением гидротехнических сооружений. Иные
д ; р р р д ; р щд ; р р р д ; р щ

ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентомр р р
р р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 62. Зона озелененных территорий общего пользования Р.2 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

рр р щ

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Отдых (рекреация). 
Охрана природных территорий. Деятельность 

р р

по особой охране и изучению природы. 
р р р д рр р Др

Парки культуры  и отдыха. Земельные участки 
р у р рр у

(территории) общего пользованиярр р
р у ур др у ур

Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р р

использование земельных участков и объектов
капитального строительства  в границах 
водоохранных зон  и прибрежных защитных полос 

р р ц

осуществлять  в соответствии  с требованиями 
д р р р щ

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации
ущ рр

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Культурное развитие. 
Развлекательные
мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
30. Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

использование земельных участков  и 
объектов капитального строительства  в 

у
границах водоохранных зон  и прибрежных 

р
защитных полос осуществлять  в 
соответствии  с требованиями статьи 65

щ ущу
Водного кодекса Российской Федерациир

рр

Религиозное использование максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30р р р у
Общественное питание максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Хранение автотранспорта

Статья 63. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

д ур р ур р

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Природно-познавательный
туризм. Туристическое

р р

обслуживание. Санаторная 
ур урур ур

деятельность

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д р

Культурное развитие Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с

р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр р р д р

Деятельность по особой охране
и изучению природыу р р
Земельные участки (территории)
общего пользования

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Магазины. Общественное питание максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и 
объектов капитального строительствар

у

Выставочно-ярмарочная деятельностьр р
Площадки для занятий спортомр минимальный отступ от красной линии – 6 му р
Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих вред

окружающей среде  и санитарному благополучию, 
д у р щ , р щр щ

требующих установления санитарно-защитных зонр у у р
ру щ р д р у у ,у

Служебные гаражи

Статья 64. Зона размещения объектов спорта Р.4  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

р щ р

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий. Обеспечение занятий

р р щр р щ

спортом в помещениях.
Площадки для занятий спортом.

рр

Оборудованные площадки для 
щ д д р

занятий спортом. Спортивные базыр р
руд щ д дд

Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
р р р у

региональными нормативами градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
р р р рр р р д р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Водный спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами 
р р р у

градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р
р у р р рр р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и объектов
капитального строительствар

Магазины торговая площадь – до 1 000 кв. мр совокупная площадь объектов не должна превышать 20 %  от площади 
объектов основного вида разрешенного использования

у щ д д р
Общественное питание общая площадь помещений – до 1 000 кв. м
Коммунальное
обслуживаниеу

у этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде  и 
санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон

д у р щ , р щ р д ру щ р др щ

Служебные гаражи

Статья 65. Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Обеспечение обороны  и безопасности

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

Статья 66. Зона режимных территорий РО  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

р рр р

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного 
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

Статья 67. Зона ритуального назначения СИ.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

р у

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Ритуальная
деятельность

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», 

у ущ ру ущ

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
д р р р дд р р р д

28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования  к
уд р р р д р цуд р р р

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
у р д ру р д р

назначения». Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
р у р у р руу

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
р у р

автономного округа – Югрыру р
р р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Бытовое обслуживание максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

Статья 68. Зона объектов размещения отходов производства  и потребления СИ.2 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

р щ д р д р

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Специальная
деятельность

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с требованиями «СП
2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и

у у р

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству  и
д р д, , д

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила». Размеры 
р р р р у р ур у р

земельных участков определяются  в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

у р р рр р

запрещается захоронение отходов 
в границах населенных пунктов
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Железнодорожные
пути

Использование земельных участков осуществлять  в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611  «О порядке установления и

у ущу ущ

использования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства 
р р р ур у

транспорта Российской Федерации  от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода
д р д р р рд р д р , р

земельных участков, необходимых  для формирования полосы отвода железных дорог,  
р р д р ц у р д р дд р ц

а также норм расчета охранных зон железных дорог»р р р р
2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: нет. 
Статья 69. Зона складирования снежных масс СИ.3 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

д р

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Предоставление коммунальных услуг

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

Статья 70. Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного 
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Выращивание зерновых  и иных 
сельскохозяйственных культур. Овощеводствоу ур

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

Статья 71. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных

участков  и объектов капитального
р

строительствар

Сельскохозяйственное
использование

Размеры земельных участков для ведения животноводства – 1 – 5 га. 
Размеры земельных участков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства – 1 – 140 гаф р р

у

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт.

Статья 72. Зона садоводства СХ.3  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков  и объектов капитального 
р

строительствар

Ведение садоводства Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого строения или жилого 

р

дома до: красной линии улиц – 5 м;
у ру

красной линии проездов – 3 м; 
р ур у

границы соседнего земельного участка – 3 м. 
р р

Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
р ц д ур ц д

красных линий улиц и проездов – 5 м;
уу

границы соседнего земельного участка – 1 м. 
р у р

Максимальный процент застройки в границах земельного
р ур у

участка – 50.
Размеры земельных участков – 0,04 – 0,15 гар у
уу

В случае нахождения территорий садоводческих  и
огороднических некоммерческих объединений 

у д рр р д дд д
граждан  в границах водоохранных зон обеспечить 

р д р д
их оборудование сооружениями, обеспечивающими
р д р ц д рд р ц д р

охрану водных объектов  от загрязнения, засорения,
руд ру , щ

заиления  и истощения  вод в соответствии  с 
водным законодательством  и законодательством  в 
области охраны окружающей среды. Допускается 

д д дд д д
применение приемников, изготовленных  из 
водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ  и микроорганизмов  в
окружающую среду

Земельные участки (территории) 
общего пользования. Земельные 

уу

участки общего назначенияу

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и

объектов капитального строительствар
у

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

у

Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, требующих
установление санитарно-защитных зону р

Статья 73. Зона дачного хозяйства СХ.4 – исключена решением Думы города от 26.09.2019 № 477-VI ДГ «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута».  

у

Статья 74. Зона приютов для животных ПЖ  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов 

р

капитального строительствар

Приюты для
животных

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 25.09.2007

р ц р р ц ур р р у

№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
у р р р ру р р

и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
р р рр

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру
р р щр

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

р р
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 25.09.2007

р ц р р ц ур ц р р ц у

№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
у р р р руд р р

и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
р р рд р д ц

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру
р р щр

Земельные участки
(территории) 

уу

общего пользования
рр р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды 
использования Параметры разрешенного использования

Ограничения использования 
земельных участков  и объектов

р

капитального строительствар

Склады. 
Специальная 
деятельность 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 25.09.2007 

р ц р р ц ур ц р р ц у

№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил  
у р р р ру р р

и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
р р рр

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»ф р р ру
р р щр

Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного
использования

Ограничения использования земельных участков  
и объектов капитального строительствар

у

Хранение автотранспортар р р этажность – до 2 эт.
Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р   земельные участки (территории) общего пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.  

Статья 76. Зона комплексного развития территории КРТ  
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка.

р

Среднеэтажная жилая 
р

застройка. Многоэтажная 
р

жилая застройка 
р

(высотная застройка)р
р

Предельные размеры земельных участков  и предельные параметры
разрешенного строительства устанавливаются в соответствии  с утвержденной

р р р у р р р

документацией по планировке территории, разработанной в соответствии  с
р р р у у р др у

региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
у р рр р р р

Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами 
р р р р р рр р р

градостроительного проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у
р д р р р рр д р р р

Дошкольное, начальное  
и среднее общее 
Д ,

образование
р д

Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 

у р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Блокированная жилая
застройка

рр Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 

р

красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. 
у р уу

Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и 
р р д р ц д ур р д ; р ц д у

проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м.
у ру ру ру р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. 
р р ур р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами   градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югрыру р
р р рр

Деловое управление.
Общественное
Д у рД

управление. Банковская 
и страховая
деятельность. Бытовое

р

обслуживание. 
д

Гостиничное
у

обслуживание. 
Общественное питание

у

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

рр

Оказание услуг связи.
Объекты культурно-

у у

досуговой деятельности.
у ур

Парки культуры и отдыха. 
у

Развлекательные
р у ур

мероприятияр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 

р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий. 

р

Обеспечение занятий 
р щ р рр щ р р

спортом в помещениях. 
Площадки для занятий

рр

спортомр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 

у ру р

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского
р у р рр

автономного округа – Югры
р р рр

Среднее и высшее 
профессиональное 

р дд

образование
р фр

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. 

р р р ур р р у

Размеры земельных участков определяются  в соответствии с региональными 
р р р у

нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
р у р рр

округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
р р р р р

территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у
ру р р р д р р рр д р р

Обеспечение научной 
деятельности

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования
2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: нет. 
3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 
Виды 

использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и объектов
капитального строительствар

Коммунальное
обслуживаниеу

у этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих существенное
неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию

д у р щ , р щ ущу р щ , р щ ущ

Служебные гаражи

 Статья 77. Зона автовокзалов ИТ.6 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования

земельных участков  и объектов 
р

капитального строительствар

Обслуживание перевозок
пассажиров. Стоянки транспорта

у р

общего пользования 
р

Этажность – 2 эт.  Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

р р р рр р р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного 
использования

Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Обеспечение дорожного отдыха. 
Автомобильные мойки. Ремонт автомобилей

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

Виды использования Параметры разрешенного 
использования

Ограничения использования земельных участков  и объектов 
капитального строительствар

Предоставление коммунальных услуг Этажность – 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих существенное
неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюу р ру р р у у

д у р щ , р щ ущу р щ , р щ ущ

Служебные гаражи

Статья 78. Зона спорта ОД.8 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

р Д

строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
р

капитального строительствар

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий. 

р

Обеспечение занятий 
р щ р рр щ р р

спортом в помещенияхр

Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются 

у р р р

в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р ру р

р р р рр р р д р

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет. 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования Ограничения использования земельных участков  и
объектов капитального строительствар

у

Площадки для занятий спортом.
Оборудованные площадки для 

щ д д р

занятий спортомр
ру

минимальный отступ от красной линии – 6 м

Магазины торговая площадь – до 1 000 кв. м совокупная площадь объектов не должна превышать 20 %  от 
площади объектов основного вида разрешенного 

у щ д д р
использования

Общественное питание общая площадь помещений – до 1 000 кв. м
Коммунальное обслуживание этажность – до 2 эт. не допускается размещение объектов, причиняющих вред

окружающей среде  и санитарному благополучию, требующих
д у р щ , р щ р др щ , р щ р

установления санитарно-защитных зону р
Служебные гаражи

Раздел III. 

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

60

Еженедельная городская газета 

Учредитель:
Администрация города Сургута

Тираж номера 3.000

Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных
ф й й й б П бимен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны.

Газета выходит один раз в неделю, распространяется 
бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир 
г. Сургут», 628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 14. Печать 

ф В ф 9 00 Нофсетная. Время подписания газеты по графику 9.00. Номер 
подписан в печать 14 мая 2022 года в 9 00 Заказ №299подписан в печать 14 мая 2022 года в 9.00. Заказ №299.

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области,
Х М й Ю Я НХанты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Адрес  редакции  и  издателя:  628416,  г. Сургут,  ул. Декабристов, 5. 
Телефоны  редакции:  28-10-05, 28-31-09.

е-mail:   sv@admsurgut.ru,   osminkina_la@admsurgut.ru

newspaper.admsurgut.ru      vk.com/surgutskie_vedomosty      instagram.com/surgut.vedomosti

Главный  редактор:  Осьминкина  Людмила Александровна.
Заместитель главного редактора:  Мельниченко М.М.
Корреспонденты:  Низовских И.В.,  Рябцев И.Н. 
Корректор:  Барканова И.В. 
Верстка  и  дизайн:  Киселева Ю.В.,  Маргиева В.П.,  Шипицына В.Г. 

qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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