
ad
m

su
rg

ut
.r

u

СПИСАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Первый ОГЭ сургутские школьники
напишут уже 24 мая. В этом году ученики
девятых классов впервые будут сдавать
экзамен в режиме видеонаблюдения. Это
исключит возможности воспользоваться
какой-либо подсказкой. Кроме того, во
всех пунктах сдачи экзаменов будет рабо-
тать оборудование, которое глушит сигна-
лы сотовой связи любой частоты, и будут
установлены рамки металлоискателей. 

Все три часа экзамена, видео в ре-
жиме онлайн будет передаваться в
штаб, где комиссия проследит за ходом
аттестации. Всего в Сургуте определе-
но 16 пунктов сдачи ОГЭ. Допущены к
экзаменационным испытаниям четыре
с половиной тысячи девятиклассников.

ГУЛЯЙ, СВАДЬБА!
В Югре отменили ограничения по

числу гостей на регистрации брака в
загсах.

Соответствующее постановление
подписала губернатор Югры Наталья
Комарова.

В документе прописано, что с
19 мая в автономном округе предостав-
ление услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского со-
стояния будет производиться без пред-
варительной записи. Также допускает-
ся проведение выездных мероприятий
по регистрации заключения брака.

СДЕЛАНО В СУРГУТЕ
Первая в этом году масштабная яр-

марка местных товаропроизводителей
пройдет 28-29 мая. В мероприятии, по-
священном Дню российского предпри-
нимательства, свою продукцию пред-
ставят 15 сургутских предприятий. Все
они участники окружного и городского
проектов «Сделано в Югре» и «Сделано
в Сургуте». «На ярмарке-выставке будут
представлены лучшие предприятия горо-
да, товары которых неоднократно были
отмечены знаком качества и награда-
ми», – рассказал заместитель главы го-
рода Артем Кириленко. Ярмарка будет
работать на площадке торгово-развлека-
тельного центра «Сургут Сити Молл».

– об утверждении стандартов – об утверждении стандартов 
качества муниципальных услуг, качества муниципальных услуг,

работ в сфере фмуниципальных рабмуниципальных работ в сфере муниципальных работ в сфере 
культуры;культуры;

– о подготовке изменений в Правила– о подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки наземлепользования и застройки на
территории Сургутатерритории Сургута
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ВЕДОМОСТИ                   ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

Полосу подготовил Леонид СТУПИН

ПРАВА, ОСАГО И 
КАДАСТР 

Вот напрасно мы наших законо-

дателей ругаем. Они на самом деле 

ой как о народе радеют. Например, 

о всеобщем просвещении в области 

географии, экологического права и 

даже земельного кадастра. Прежде 

всего это касается любителей отдыха 

на природе, а таких сейчас немало: 

заграничные курорты закрыты, рос-

сийский юг кусается ценами похлеще 

боевой собаки. Так что многие рас-

считывают провести летний отпуск 

дома – благо, посреди тайги живем, 

можно и за ягодами, и за грибами 

рвануть, и на рыбалку, и на семейный 

пикник. Почему бы и нет, если колеса 

в наличии? 

Не спешите! Дело в том, что сейчас 

во многих лесах введен особый про-

тивопожарный режим, а в это время 

туда вообще ход запрещен – ни пеше-

му, ни конному, ни моторизованному. 

Кстати, вводит такой режим каждый 

муниципалитет самостоятельно, по-

этому, прежде чем куда-то ехать, сна-

чала изучите карту, узнайте, к какому 

муниципалитету это место относится, 

а потом еще выясните, не введен ли 

там особый режим.

И это еще не всё! А ну как место, 

куда вы собираетесь, находится на 

особо охраняемой природной терри-

тории? К таким относятся государ-

ственные природные заповедники, 

национальные парки, природные 

парки, государственные природные 

заказники, памятники природы, ден-

дрологические парки и ботанические 

сады. Вообще-то такие территории 

должны быть огорожены и иметь 

специальные обозначения. Но у нас 

это бывает не всегда, а отсутствие за-

бора и знаков не освободит вас от на-

казания. Поэтому юристы советуют 

на всякий случай проверить статус 

территории на кадастровой карте. В 

общем, Росреестр нам всем в помощь! 

А еще учебник географии и Ви-

кипедия. Особенно если вы собра-

лись поехать поближе к водоему. По 

новым правилам, запрещается пере-

движение на автомобилях по водо-

охранной зоне в местах без твердого 

покрытия дороги, то есть по абсо-

лютно любым неасфальтированным 

дорогам. Но есть уточнения. Если 

протяженность водоема составляет 

более 50 км, то к нему нельзя подъез-

жать ближе чем на 200 метров, к реке 

или озеру длиной до 10 км — ближе 

чем на 50 метров, а если речь идет о 

море, то расстояние увеличивается 

до 500 метров.

Получается, куда спокойней и 

безопасней для кошелька отправить-

ся в ближайший парк. Кстати, вы уже 

проголосовали за один из проектов? 

Если нет, то поторопитесь – до фини-

ша всего неделя осталась.

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Закройте это 
немедленно

30 суток есть у городской админи-

страции, чтобы выполнить предпи-

сания прокуратуры об ограничении 

доступа к двум недостроям: станции 

юннатов на Университетской и бюро 

судмедэкспертизы на Каролинского. В 

ходе проверок надзорные органы уста-

новили, что, несмотря на присутствие 

охраны, объекты стали местом притя-

жения для подростков, которые прони-

кают на них через бреши в заборах.

«С 2010 года администрация ведет 

содержание этого объекта. Заключен 

контракт с ЧОП «Север-С», предусма-

тривающий круглосуточную охрану. 

Сотрудник обходит объект и в случае 

нахождения здесь посторонних вы-

дворяет, но мы понимаем, что детей 

проконтролировать тяжело. Поэтому 

сейчас УКСом проводятся мероприятия 

по оценке необходимости закрытия 

отверстий. В конце недели они должны

определить сметную стоимость, что-

бы увеличить забор», – пояснил дирек-

тор департамента архитектуры и градо-

строительства Сергей Солод. 

Только на охрану станции юных на-

туралистов уходит около миллиона ру-

блей в год. При этом судьба законсер-

вированного с 2008 года объекта до сих 

пор не ясна. По словам Сергея Солода,

решение о том, сносить его или достра-

ивать, будут принимать представители

общественности совместно с депута-

тами городской Думы: «Необходимо

провести дополнительную экспертизу 

на предмет возможности восстанов-

ления некоторых конструктивных 

элементов строения и исходя из это-

го уже принимать решение – достра-

ивать здание, усилив какие-то узлы, 

либо в процессе строительства или 

реконструкции какие-то элементы за-

менить, или это уже нецелесообразно».

По недостроенному зданию судебно-

медицинской экспертизы было при-

нято решение о продаже земельного 

участка,  на котором он расположен.

Все на ринг
В Сургуте прошел чемпионат 

УрФО по боксу, посвященный памяти 

Павла Малаховского. Знаковое со-

бытие посетил двукратный чемпион 

мира в данном виде спорта, а ныне 

депутат Государственной Думы Нико-

лай Валуев. Перед тем, как дать старт 

соревнованиям, он провел двухчасо-

вую пресс-конференцию и в формате 

«вопрос-ответ» пообщался с начина-

ющими спортсменами и поклонника-

ми бокса. Валуеву задавали вопросы 

о начале его спортивной карьеры, ка-

кой бой для него был самым трудным 

и что сложнее – спорт или полити-

ка? В конце беседы именитый боксер 

пожелал начинающим спортсменам 

успехов на ринге и за его пределами: 

«Молодым спортсменам я могу только 

одно пожелать, чтобы они прекрасно 

понимали и четко для себя осознава-

ли – впереди очень много испытаний, 

пройдя через которые они обретут

жизненный опыт и смогут в будущем

уже другим молодым людям тоже что-

то поведать, рассказать из своего

жизненного опыта».

В чемпионате Уральского федераль-

ного округа приняли участие 65 бок-

серов из Челябинской Свердловской,

Курганской областей и Тюменской

«матрешки». Наш округ представляли

18 спортсменов. Для участников пер-

венства успешное выступление – это

прямая путевка на чемпионат России, 

а для Сургута еще одна возможность 

продемонстрировать готовность к про-

ведению соревнований  более высокого 

уровня. «Для нас очень важно прини-

мать эти соревнования. Мы даем воз-

можность прикоснуться всем, кто в 

Сургуте увлекается боксом, к такому 

изящному, настоящему виду спорта 

и, может быть, еще больше себя в нем 

раскрыть для наших участников», – 

сказал глава города Андрей Филатов.

В помощь городу – ремонт дорог
В рамках дополнительного согла-

шения градообразующее предприятие 

«Сургутнефтегаз» увеличит объемы 

работ по ремонту городских улиц. На-

помним, что компания уже оказала по-

мощь городским властям, выполнив 

реконструкцию на участке дорожного 

покрытия по проспекту Ленина и за-

вершая ремонт еще на трех объектах. 

По новым договоренностям нефтя-

ники берут на себя дополнительный 

фронт работ. «В рамках первоначаль-

ного соглашения с Сургутнефтегазом о 

взаимодействии предполагался ремонт 

четырех участков. Но затем глава 

города и руководство компании при-

няли решение о дополнительных пяти 

участках дорог, что суммарно состав-

ляет уже более 100 000 квадратных ме-

тров дорожного покрытия», – сообщил

директор департамента городского

хозяйства Кирилл Киселев.

В частности, Сургутнефтегаз про-

ведет ремонт на улицах Губкина, 

Показаньева, Нефтяников, 60 лет Ок-

тября и Кукуевицкого. В зависимости

от сложности работ и протяженности

участков движение по этим дорогам

будет временно ограничено на срок от

одного до пяти дней. Если погода не

преподнесет никаких сюрпризов, со

своей задачей нефтяники справятся до

конца месяца, тем самым внесут ощути-

мый вклад в благоустройство Сургута.

«В прошлом году Сургутнефтегаз вы-

полнил ремонт дорог, ведущих на садово-

огороднические товарищества,  на сум-

му в 30 миллионов рублей. В этом году 

помощь нефтяников кратно больше. 

Только на ремонт первых четырех 

участков компания потратила поряд-

ка 100 миллионов рублей. И по допол-

нительным пяти участкам примерно 

еще такая же сумма выходит», – доба-

вил начальник дорожно-транспортного 

управления города Алексей Кононенко.
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Ждать ли третью волну?
Ряд специалистов считает, что в России сложились все предпосылки для очередной волны 

заболеваемости коронавирусом. Так, например, в Москве в последнее время наблюдается устойчивый 

рост новых выявленных случаев COVID-19: если в марте этот показатель был ниже 2 000 заболевших 

в день, то в мае он уже приблизился к 3 000. Какова эпидемиологическая обстановка в нашем городе 

и ждать ли введения новых ограничительных мер – об этом рассказал главный врач Сургутской 

городской клинической поликлиники №1 Максим СЛЕПОВ.

– Максим Николаевич, какова 

ситуация по заболеваемости 

в Сургуте?

– Всего в городе за весь период пан-

демии переболело около 23 500 человек. 

Погибших именно от коронавируса, по 

нашим данным, 187 человек. Были и те, 

кто не смог справиться с осложнения-

ми, вызванными вирусом. Подчеркну, 

это данные поликлиники. В госпитале 

эти цифры значительно больше. К тому 

же туда привозили пациентов не только 

из Сургута, но и из района. Если срав-

нивать с Москвой, то там переболело 

чуть больше миллиона человек и по-

гибло около 19 500. Благодаря тому, что 

своевременно были приняты все необ-

ходимые ограничительные меры, у нас 

ситуация складывалась гораздо бла-

гоприятнее, чем в других регионах. В 

Сургуте для диагностики людей с подо-

зрением на COVID-19 использовалось 

5 компьютерных томографов – нигде 

такого количества на душу населения 

в России не было. Плюс развернутые 

в городе лаборатории ПЦР, что в сово-

купности позволило взять ситуацию 

под контроль. На сегодняшний день 

у нас продолжают работу 3 ковидных 

центра в трех поликлиниках, но уже 

не в круглосуточном режиме, в этом 

нет необходимости. В поликлиниках 

наблюдается 151 человек с диагнозом 

коронавирусная инфекция. Говорить о 

каком-то резком росте не стоит. Хотя 

после майских праздников количество 

пациентов с острыми респираторны-

ми вирусными инфекциями немного

увеличилось, включая спектр сезонных 

заболеваний: парагрипп, норовирус, 

аденовирус и прочие. Поэтому хоте-

лось бы обратить внимание жите-

лей на то, что ношение масок и

обработка рук – это не только 

защита от коронавируса, но и

от других инфекций.

– Как проходит 

вакцинация 

населения, хватает 

ли вакцины от

COVID-19?

– Вакцины «Гам-КОВИД-

Вак» («Спутник-V») на сегод-

няшний день достаточно. Мы уже

сформировали региональные запасы,

которые находятся на Белом Яру. В по-

ликлиниках запас вакцины имеется на

10  000 человек. Мы хорошо знаем, как

с ней работать, морозильных камер

для хранения и транспортировки у нас

предостаточно. Напомню, что план по

вакцинации, утвержденный Роспотреб-

надзором, в Сургуте составляет 181 500

человек. Из них первый компонент

получили уже 55  500 человек, то есть 

30 процентов от установленного пла-

на. Прошли полную вакцинацию, то 

есть привиты двумя компонентами, 

39 000 жителей города, или 22 процента 

от установленного норматива. Пун-

кты вакцинации работают во всех 

взрослых поликлиниках города. При-

вивается население от 18 лет и старше.

Что касается пожилых людей старше

60 лет, то зашли в вакцинацию 12 200

горожан, из которых около 10  000 ее

уже завершили.

Неделю назад мы открыли еще один

пункт вакцинации в ТЦ «Сити-Молл».

Пока запустили его в режиме с 13 до 

17 часов. Туда приезжает мобильная

бригада со своей морозильной 

камерой. Этот пункт обеспечен 

всем необходимым оборудова-

нием и специалистами. В про-

шлые выходные таким обра-

зом привилось 45 человек, а 

в понедельник за первый час 

работы – 18 человек.

– Нужно ли прививаться 

тем, кто переболел 

коронавирусом осенью 

прошлого года?

– Как мы все хорошо помним,

основной подъем заболеваемости 

был в ноябре, то есть 5-6 месяцев на-

зад. В соответствии с рекомендация-

ми ученых, всем тем, кто переболел в

прошлом году, уже необходимо вак-

цинироваться. Дело в том, что вирус

изменился, появилось множество

различных штаммов. Вакцина «Гам-

КОВИД-Вак» разработана так, что рас-

познает сам «шип» коронавируса, вне

зависимости от его мутации. Кроме

того, активные антитела к вирусу по-

сле перенесенного заболевания сохра-

няются в организме не более несколь-

ких месяцев, а от вакцины значительно

дольше. По информации института им.

Гамалеи, согласно их математической

модели поствакцинальный иммунитет

составляет до двух лет. 

– Так придет ли в Сургут

третья волна коронавируса?

– Давать какие-либо комментарии 

по этому поводу может Роспотребнад-

зор, а не медицинские работники. Могу 

сказать только, что на сегодняшний

день ситуация стабильная. Держимся

примерно на одном уровне: до двухсот

человек в городе одномоментно боле-

ют коронавирусом. Количество выздо-

ровевших примерно равно количеству 

заболевших, в среднем до 15 человек за

сутки. Думаю, в ближайшие две неде-

ли ситуация станет понятной. Не стоит 

забывать, что 30 процентов жителей

уже привиты, а значит уже не смогут

являться источником инфекции. И я

надеюсь, что соблюдение санитарных 

правил позволит нам избежать подъ-

ема заболеваемости. По крайней мере,

мы делаем для этого все возможное, в

том числе приглашая на вакцинацию.

Чем больше количество вакциниро-

ванных, тем более защищенными мы

будем. Задача, поставленная губерна-

тором, – до августа привить 60 процен-

тов населения округа,  чтобы 1 сентя-

бря можно было в привычном режиме

начать учебный процесс в школах.

¦ Иван РЯБЦЕВ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2021 года запланировано проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:40, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 31Б, территориальная зона ОД.1, условно
разрешенный вид – гостиничное обслуживание (код 4.7), магазины (код 4.4), обществен-
ное питание (код 4.6), для продления срока договора аренды земельного участка.

Заявитель: ООО «СУ-195».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

У вас есть возможность принять участие в конкурсе
Уполномоченным по правам человека Т.Н. Москальковой объявлен Всероссийский 

конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав 
и свобод граждан, форм и методов их защиты»

Конкурс проводится с целью содействия формированию правовой культуры 
населения, вовлечения молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиска 
новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном обществе 

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

конкурсную работу в номинациях:
— лучший сайт /IT-контент;
— лучшее мобильное приложение по правовому просвещению;
— лучшая интерактивная обучающая программа на тему
     «Права человека, формы и методы их защиты» для образовательных организаций;
— лучшая визуализация права (инфографика);
— лучший видеоролик о правах человека;
— лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.
Материалы Конкурса размещены:

Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ: р

https://ombudsmanrf.org/pravo/news/partnerskie_proekty/view/startuet_konkurs_
laquoinnovacioye_tekhnologii_v_pravovom_prosveshhenii_po_voprosam_prav_i_

svobod_grazhdan_form_i_metodov_ikh_zashhityraquo

Сайт Уполномоченного по правам человека в Югре:р р

https://upch.admhmao.ru/pravovoe-prosveshchenie-grazhdan-/vserossiyskiy-
konkurs-innovatsionnye-tekhnologii-v-pravovom-prosveshchenii-po-voprosam-prav-i-
svobod/5552424/upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-yugre-priglashaet-k-uch/

По возникшим вопросам обращаться по телефону 8(3462)28-27-08, МКУ «Наш город»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
по избранию членов Общественного совета города Сургута

Конкурс проводится в соответствии с постановлениями Главы города
от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута», от 20.05.2021 № 72 
«Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерче-
ских организаций, органов территориального общественного самоуправления»,
от 20.05.2021 № 73 «Об утверждении состава членов общественного совета города 
Сургута, предложенных Главой города и Председателем Думы города, и объявле-
нии конкурса по избранию членов общественного совета города Сургута 
от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территори-
ального общественного самоуправления».

Кандидатами в члены общественного совета являются представители от зарегистриро-
ванных на территории города Сургута общественных объединений, некоммерческих 
организаций, органов территориального общественного самоуправления, имеющие заслу-
ги перед городом и обществом, опыт социально значимой общественной деятельности.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо предоставить
следующие документы:ду щ д у

– решение общественного объединения, некоммерческой организации, органа тер-
риториального общественного самоуправления о выдвижении одного кандидата в члены 
общественного совета (приложение 1 к постановлению Главы города от 20.05.2021 № 72);

– информацию о кандидате с указанием сведений о профессиональном образовании 
(при наличии), основном месте работы или службы, занимаемой должности, опыте 
общественной работы (приложение 2 к постановлению Главы города от 20.05.2021 № 72);

– сведения за календарный год о деятельности общественного объединения, 
некоммерческой организации, органа территориального общественного самоуправле-
ния, от которых делегируется кандидат;

– согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 3 к постанов-
лению Главы города от 20.05.2021 № 72).

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов исходя
из следующих критериев: 

– наличие наград, благодарностей, почетного звания;
– отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
– отсутствие решения суда о признании лица недееспособным; 
– опыт работы в общественном объединении, некоммерческой организации,
органе территориального общественного самоуправления не менее 1 года.
Прием документов осуществляет управление внешних и общественных связей 

Администрации города с 24 мая 2021 года по 21 июня 2021 года.
Документы необходимо представить в отдел взаимодействия с некоммерческими 

организациями по адресу: улица Энгельса, 8, кабинет 135, контактные телефоны:
(3462) 522-310, 522-194, 522-285. Документы принимаются ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12.

Управление внешних и общественных связей

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города  «О внесении изменений в Устав муниципального

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
одобренному решением Думы города от 13 апреля 2021 года № 717-VI ДГ и опублико-

ванному в газете «Сургутские ведомости» № 14 (1001) от 17 апреля 2021 года

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 14.05.2021, зал заседа-
ний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.00 по местному времени.

2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 37 участников.
4. Количество внесённых предложений и замечаний: 1.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту,

в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекоменду-
ет Думе города принять решение Думы города «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» с учётом поступивших предложений согласно приложению 1.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

Приложение 1 к Информации
о результатах публичных слушаний

Предложения
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию

№
п/п

Автор 
предложенияр

Содержание
предложенияр

Обоснование решение
Уставной комиссии

1. Бруслиновский И.П.,
председатель 
Уставной комиссии

в части 1 проекта
решения указать редакцию
Устава города «от 22.03.2021
№ 706-VI ДГ»

24 апреля 2021 года вступили
в силу изменения в Устав города
Сургута, принятые решением Думы
города от 22.03.2021 № 706-VI ДГр

Принять 
предложение 

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с производством ремонтных работ с 21:00 21.05.2021 до 06:00 часов 24.05.2021
будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Показаньева на участке от Югорского 
тракта до проспекта Набережного.

На время перекрытия движение автобусов маршрута № 6р ру
будет осуществляться по укороченной схеме:

– при движении от остановочного пункта «Югорский тракт» по Югорскому тракту
по следующим остановочным пунктам: «Спортивная», ДИ «Нефтяник», конечная
разворотная площадка на Югорском тракте, «Парковая», ДИ «Нефтяник», «Югорский
тракт» и далее по маршруту.

На время перекрытия движение автобусов маршрутов №№ 14, 19р ру ,
будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме:

– при движении по ул. Губкина на пр. Набережный, ул. Заячий остров, Югорский тракт 
и далее по маршруту.

На время перекрытия движение автобусов маршрута № 14ар ру
будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме:

– при движении от остановочного пункта «Югорский тракт» по Югорскому тракту, 
ул. Заячий остров, пр. Набережный и далее по маршруту.

На время перекрытия движение автобусов маршрута № 47р ру
будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующей схеме:

– при движении от остановочного пункта «Югорский тракт» по Югорскому тракту, ул. Заячий
остров, пр. Набережный и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения 
при планировании поездок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 68 от 17.05.2021

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, положением о знаке «За заслуги перед городом 
Сургутом», утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений 
об отдельных видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «Сибпромстрой-Югория», автономной некоммерческой организации Центра 
спортивно- патриотического воспитания, социального обслуживания и культурного просвеще-
ния «Зарница», общества с ограниченной ответственностью «Реновация», учитывая заключение 
комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-5-2: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную 
деятельность в отрасли городского хозяйства, способствующую дальнейшему росту благополучия 
жителей города, Сторожука Николая Каллиниковича – главного советника общества с ограниченной 
ответственностью «Сибпромстрой-Югория».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным 
реквизитам.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 67 от 17.05.2021

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, положением о знаке «За заслуги перед городом Сургу-
том», утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений 
об отдельных видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая 
больница», общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Возрождение», 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Геронтологический 
центр», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-5-2: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят 
значительный вклад в развитие здравоохранения, Семенькову Галину Владимировну – заместителя 
руководителя по анестезиологии-реанимации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным 
реквизитам.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 647 от 11.05.2021

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», 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», учитывая ходатайство Администрации города 
от 10.03.2021 № 01-02-1897/1 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 18.03.2021 № 271):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
и провести публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию 
по градостроительному зонированию по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3487 от 30.04.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования», Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019 
№ 9980, 03.02.2020 № 729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785, 22.10.2020 № 7476, 
18.12.2020 № 9635, 20.01.2021 № 441, 09.02.2021 № 920, 18.02.2021 № 1211) изменения, изложив приложе-
ния 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на период до 2030 
года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 613 от 30.04.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 26.11.2020 № 1913 «Об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год»

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», 
в целях актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут за 2020 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.11.2020 № 1913 «Об итогах социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за 2020 год» следующие изменения:

1.1. Заголовок распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год».
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

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

сферу экономики.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Полный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 677 от 14.05.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 14.03.2014 № 625 «Об утверждении составов постоянно 

действующих рабочих групп антитеррористической комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города», в связи с изменением состава рабочих групп:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.03.2014 № 625 «Об утверждении составов
постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального образования
городской округ город Сургут» (с изменениями от 27.01.2015 № 171, 31.03.2016 № 489, 16.08.2016 № 1540,
12.09.2017 № 1563, 21.02.2018 № 277, 29.08.2018 № 1381, 17.10.2018 № 1865, 27.02.2019 № 339, 17.06.2019 
№ 1100, 10.07.2020 № 998, 05.08.2020 № 1113) изменение, изложив приложение 3 к распоряжению
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение к распоряжению Администрации города от 14.05.2021 № 677

Состав
постоянно действующей рабочей группы по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности и информационному 
противодействию распространения идеологии терроризма

Начальник управления массовых коммуникаций Администрации города, руководитель рабочей группы.
Заместитель начальника управления массовых коммуникаций Администрации города, заместитель руководителя 

рабочей группы.
Начальник отдела по работе со средствами массовой информации управления массовых коммуникаций 

Администрации города, секретарь рабочей группы.
Заместитель директора по воспитанию и дополнительному образованию департамента образования Администра-

ции города.
Председатель комитета культуры Администрации города.
Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города.
Начальник управления внешних и общественных связей Администрации города.
Начальник отдела молодёжной политики Администрации города.
Начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 

Администрации города.
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Сургуту (по согласованию).
Начальник отделения по связям со средствами массовой информации Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию).
Начальник отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Сургуту (по согласованию).
Начальник 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
(по согласованию).

Ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию).

Проректор по безопасности Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию).

Заместитель директора по внеучебной работе со студентами Института государства и права Бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»
(по согласованию).

Заместитель директора по безопасности автономного учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию).

Психолог (волонтер) Регионального благотворительного фонда «Жизнь – священный дар» (по согласованию).
Протоиерей, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Сургута (по согласованию).
Имам Соборной мечети города Сургута (по согласованию).
Главный редактор газеты «Сургутские ведомости». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 73 от 20.05.2021

Об утверждении состава членов 
общественного совета города Сургута, предложенных Главой города 
и Председателем Думы города, и объявлении конкурса по избранию 

членов общественного совета города Сургута от общественных 
объединений, некоммерческих организаций, органов 

территориального общественного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Главы города
от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута»:

1. Утвердить состав членов общественного совета города Сургута, предложенных Главой города 
и Председателем Думы города, согласно приложению.

2. Объявить конкурс по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных
объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления.

3. Управлению внешних и общественных связей Администрации города организовать конкурс
по избранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерче-
ских организаций, органов территориального общественного самоуправления.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Главы города от 20.05.2021 № 73

Состав 
членов общественного совета города Сургута, 

предложенных Главой города и Председателем Думы города
Андриади Любовь Ивановна – председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
Галимова Галина Николаевна – председатель Совета женщин публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 
Зорин Александр Сергеевич – начальник административно-хозяйственного управления публичного акционерного 

общества «Сургутнефтегаз» 
Исаков Антон Николаевич – настоятель местной религиозной организации православный приход в честь великомученика 

Георгия Победоносца г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской
области Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)

Кадочкин Александр Николаевич – президент местной общественной организации «Федерация спортивной борьбы города Сургута», 
заслуженный тренер России, Отличник физической культуры и спорта

Нуриева Александра Александровна – член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель прав-
ления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу!»

Саматов Тагир Габдулхакович – муфтий, председатель регионального Духовного управления мусульман Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

Селянина Марина Юрьевна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»
Сурлевич Андрей Юрьевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» 
Урванцева Ирина Александровна – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окруж-

ной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
Шестакова Галина
Никандровна

– главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская окружная клиническая больница» 

Юсупов Рустем Равилевич – член штаба, член ревизионной комиссии Общероссийского общественного движения 
ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3485 от 30.04.2021

Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, 
муниципальных работ в сфере культуры

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Сургута, 
постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработ-
ки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города», в целях обеспечения качества оказания 
(выполнения) муниципальными учреждениями культуры муниципальных услуг (работ):

1. Утвердить:
1.1. Стандарт качества муниципальных услуг «Показ (организация показа) концертных программ», 

«Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)», «Организация и проведение
мероприятий» согласно приложению 1.

1.2. Стандарт качества муниципальных работ «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий», «Организация показа концертов и концертных программ», «Осуществление экскурсионно-
го обслуживания» согласно приложению 2.

1.3. Стандарт качества муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества» согласно приложению 3.

1.4. Стандарт качества муниципальных работ «Создание спектаклей», «Создание концертов 
и концертных программ» согласно приложению 4.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.04.2016 № 2442 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере 

организации культурного досуга на базе муниципальных учреждений культуры»;
– от 12.08.2016 № 6082 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.04.2016 

№ 2442 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг, работ в сфере организации культурно-
го досуга на базе муниципальных учреждений культуры»;

– от 17.03.2016 № 1870 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;

– от 28.07.2016 № 5660 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.03.2016 
№ 1870 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3485

Стандарт
качества муниципальных услуг «Показ (организация показа) 

концертных программ», «Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)», «Организация и проведение мероприятий» 

(далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

1. Настоящий стандарт применяется в отношении следующих муниципальных учреждений:
– муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»;
– муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» (далее – муниципальные учреждения).
2. Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги «Показ (организация показа) концертных программ», «Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных постановок)», «Организация и проведение мероприятий» (далее – муниципальные услуги), указана 
в приложении к настоящему стандарту, а также размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.
ru в разделе «Комитет культуры и туризма» и обновляется по мере изменения данных муниципальных учреждений.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг».
7. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». 
8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предостав-

ления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения указанного сайта».

9. Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
10. Постановление Администрации города от 13.02.2020 № 1062 «Об установлении муниципальными учреждениями 

культуры города Сургута льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан» 
(далее – постановление Администрации города от 13.02.2020 № 1062).

Раздел III. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

1. Категории потребителей муниципальных услуг: физические лица (далее – потребители услуги).
2. Подача, регистрация обращений, заявлений для получения муниципальных услуг не предусмотрены. В случае, 

если предусмотрена плата за посещение мероприятия потребителю услуг необходимо совершить следующие действия:
2.1. Обратиться в кассу в здании соответствующего муниципального учреждения, в котором предполагается прове-

дение мероприятия, с целью приобретения билета на посещение мероприятия. 
2.2. Для приобретения билета на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения необходимо 

совершить следующие действия:
– авторизоваться на сайте;
– выбрать мероприятие, которое планируется посетить;
– оплатить приобретение билета через систему электронных платежей (по выбору потребителей услуг).
Продажа билетов через электронные системы приостанавливается за три дня до начала мероприятия.
2.3. Для льготных категорий населения муниципальные услуги предоставляются в порядке, установленном 

постановлением Администрации города от 13.02.2020 № 1062.
3. Кассы в здании, в котором предполагается проведение мероприятия, должны работать в течение не менее недели 

до дня проведения данного мероприятия с 12.00 до 19.00 часов. Перерывы работы касс должны составлять не более 
10 минут подряд и не более одного часа в день.

4. Ожидание в очереди в кассу в здании, в котором предполагается провести мероприятие, не должно превышать 
30 минут. Каждому потребителю услуг должен быть выдан билет, удостоверяющий его право на посещение мероприятия.

5. Для получения муниципальных услуг потребителям услуг необходимо обратиться в соответствующее муници-
пальное учреждение в дату, время посещения, указанные в билете. Предъявить билет сотруднику соответствующего 
муниципального учреждения, отвечающему за допуск на мероприятие потребителей услуги.

6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг:
6.1. Непредъявление потребителем услуги билета, в том числе пригласительного билета, на посещение мероприятия.
6.2. Обращение потребителя услуги за получением муниципальных услуг в дату, время, не соответствующие дате, 

времени мероприятия, указанные в билете (пригласительном билете), за исключением случаев переноса муниципаль-
ным учреждением даты, времени проведения мероприятия в силу обстоятельств, указанных в подпункте 6.4 пункта 6 
раздела III настоящего стандарта.

6.3. Отсутствие свободных мест (в случае, если посещение мероприятия является бесплатным и определено 
максимальное число посетителей мероприятия по количеству зрительских мест в концертном зале).

6.4. Отмена (перенос) мероприятия в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при угрозе возникновения и (или) возникнове-
нии отдельных чрезвычайных ситуаций.

7. Порядок возврата билетов установлен статьей 52.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». 

Раздел IV. Требования к порядку оказания муниципальных услуг и качеству муниципальных услуг

1. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальных услуг.
1.1. Общие требования к процессу оказания муниципальных услуг.
Муниципальные учреждения обеспечивают размещение:
– информации о проводимом мероприятии на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения. 

Информация об отмене мероприятия, замене и (или) переносе ранее объявленного мероприятия, размещается 
на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения в день возникновения факта, препятствующего 
проведению мероприятия в рамках соответствующей муниципальной услуги;

– правил поведения в муниципальных учреждениях в общедоступных для потребителей услуг местах.
1.2. В случае введения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, муниципальные учреждения:

– проводят мероприятия с использованием информационно-коммуникационных технологий с учетом имеющихся 
в учреждениях технических, кадровых, материальных ресурсов;

– обеспечивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.
1.3. Формы оказания муниципальных услуг.
1.3.1. «Показ (организация показа) концертных программ»: 
– стационар;
– на выезде.

1.3.2. «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)», с учетом всех форм:
– стационар;
– на выезде.
1.3.3. «Организация и проведение мероприятий»: культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой 

сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности).
1.4. Последовательность действий, осуществляемых в процессе оказания муниципальных услуг.
В рамках муниципальных услуг осуществляется следующая последовательность действий:
– подготовка к проведению мероприятия;
– проведение мероприятия.
1.5. Характер оказания услуг для потребителей.
Муниципальные услуги оказываются на платной и бесплатной основе.
1.5.1. Для получения муниципальных услуг на платной основе потребителям услуг необходимо приобрести билет 

на предоставление муниципальных услуг в кассе муниципальных учреждений либо приобрести электронный билет 
на официальном сайте муниципальных учреждений.

1.5.2. Предельные цены на оплату муниципальных услуг муниципальные учреждения определяют самостоятельно, 
исходя из затрат учреждений. Изготовление, учет, хранение и реализация билетов, в том числе в рамках специальных 
программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения и возврата билетов (вплоть до невозможности воз-
врата билетов), осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5.3. На бесплатной основе муниципальные услуги предоставляются в соответствии с перечнем мероприятий 
муниципальных, бюджетных, автономных учреждений, утверждаемым ежегодно муниципальным правовым актом 
на очередной календарный год.

2. Требования к качеству условий оказания муниципальных услуг.
2.1. К муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги, регламентации их деятельности.
Муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги, обеспечивают наличие: необходимых учреди-

тельных и разрешительных документов, локальных актов для осуществления своей деятельности; соблюдение действую-
щих санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 
безопасности труда.

2.2. К зданиям, в которых предоставляются муниципальные услуги, прилегающим территориям.
2.2.1. К зданиям обеспечивается свободный подход для потребителей услуг.
2.2.2. Здания должны быть доступными для обслуживания граждан с ограниченными физическими возможностями 

здоровья.
2.2.3. В зимнее время подходы к зданиям очищаются от снега и льда.
2.2.4. Здания оборудуются средствами противопожарной и охранной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
2.3. К помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
2.3.1. Помещения оборудуются информационными указателями для свободного передвижения потребителей услуг.
2.3.2. Муниципальные учреждения обеспечивают свободные пути эвакуации потребителей услуг (в том числе 

лестничные клетки, проходы в служебных помещениях, входах на чердаки).
2.3.3. В помещениях обеспечивается свободный подступ к средствам извещения о пожарах и пожаротушении.
2.3.4. Помещения должны быть обеспечены необходимой для предоставления муниципальных услуг мебелью 

и мягким инвентарем для сотрудников и потребителей услуги. Внутри помещения должны быть предусмотрены места 
для ожидания потребителей услуг с сидячими местами и информационные стенды.

2.3.5. Туалетные комнаты для потребителей услуг должны соответствовать санитарно-техническим требованиям.
2.4. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муниципальных услуг.
2.4.1. Работники муниципальных учреждений обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики, выполнять обязанности и нести ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.2. Потребители услуг должны уважительно относиться к другим потребителям услуг и работникам муниципаль-
ных учреждений.

2.5. Общие требования к организации процесса оказания муниципальных услуг.
2.5.1. Муниципальные услуги оказываются в соответствии с уставами, локальными нормативными актами муници-

пальных учреждений.
2.5.2. Муниципальные учреждения осуществляют деятельность, связанную с оказанием муниципальных услуг, 

относящуюся к их основным видам деятельности, согласно муниципальному заданию, установленному учредителем.
2.5.3. Мероприятия, в том числе реализуемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

проводятся в соответствии с календарными планами, утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.5.4. Мероприятия, включенные в календарные планы, должны проводиться в соответствии с положением 

(программой, сценарием), утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.5.5. Продолжительность мероприятий обуславливается концепцией, формой, содержанием и техническими особен-

ностями их проведения, в том числе проводимых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.5.6. Муниципальные учреждения уведомляют комитет культуры и туризма Администрации города о проведении 

мероприятия вне помещений и (или) территории муниципальных учреждений, разрабатывают паспорт безопасности 
мероприятия, согласовывают его в структурных подразделениях Администрации города.

3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги.
Каждый работник муниципальных учреждений должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профес-

сиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением стандарта 

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта муниципальными учреждениями осуществляется 
в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел VI. Ответственность за нарушение требований стандарта

Муниципальные учреждения несут ответственность за нарушение требований стандарта в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Результаты мероприятий по контролю, проведенных в соответствии c разделом V стандарта, учитываются в оценке 
качества труда руководителей муниципальных учреждений.

Раздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта 

1. Обжаловать нарушения требований стандарта имеет право любое лицо (далее – заявитель).
2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в муниципальные 

учреждения, комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет).
Контактная информация о комитете размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.

ru, информация о муниципальных учреждениях приведена в приложении к настоящему стандарту.
3. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим 

законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

Приложение к стандарту качества муниципальных услуг «Показ (организация показа) 
концертных программ», «Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок)», «Организация и проведение мероприятий»

Перечень
муниципальных учреждений, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальных услуг

«Показ (организация показа) концертных программ», «Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)», «Организация и проведение мероприятий»

Наименование 
учреждения

Местонахождение График работы
Адрес сайта,

номер телефона,
адрес электронной почтыр р

Перечень оказываемых
муниципальных услуг

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Сургутская филармония»

город Сургут,
улица Энгельса, 18

понедельник: с 09.00 до 18.00; 
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.sfi l.ru, телефон:
8 (3462) 52-18-00, sfcenter@

mail.ru

показ (организация показа) 
концертных программ;

организация и проведение
мероприятийр р

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Театр актера и куклы
«Петрушка»ру

город Сургут,
улица Энгельса, 11

понедельник: с 09.00 до 18.00; 
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни у р

www.teatr-petrushka.ru, 
телефон: 8 (3462) 35-39-55,

info@teatr-petrushka.ru

показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 

постановок)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3485

Стандарт качества
муниципальных работ «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий», «Организация показа концертов и концертных программ», 
«Осуществление экскурсионного обслуживания», 

(далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

1. Настоящий стандарт применяется в отношении муниципальных учреждений:
– муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»;
– муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»;
– муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр»;
– муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»;
– муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха»;
– муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – муниципальные 

учреждения).
2. Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципальных 

учреждений, выполняющих муниципальные работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», 
«Организация показа концертов и концертных программ», «Осуществление экскурсионного обслуживания» (далее – 
муниципальные работы), указана в приложении к настоящему стандарту, а также размещена на официальном портале 
Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Комитет культуры и туризма» и обновляется по мере изменения 
данных муниципальных учреждений.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ 

Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ:
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию».
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации».
9. Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел III. Требования к порядку выполнения муниципальных работ и качеству муниципальных работ

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальных работ.
1.1. Общие требования к порядку выполнения муниципальных работ.
Муниципальные учреждения обеспечивают размещение:
– информации о предполагаемом мероприятии на официальном сайте соответствующего муниципального учрежде-

ния. Информация об отмене мероприятия, замене и (или) переносе ранее объявленного мероприятия размещается 
на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения в день возникновения факта, препятствующего 
проведению мероприятия в рамках соответствующей муниципальной работы;

– правил поведения в муниципальных учреждениях в общедоступных для посетителей местах.
Мероприятия и экскурсионное обслуживание могут проводиться как в зданиях муниципальных учреждений, 

так и в зданиях сторонних организаций, вне помещений, на открытых площадках города, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

1.2. В случае введения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, при угрозе и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, муниципальные учреждения:

– проводят мероприятия с использованием информационно-коммуникационных технологий с учетом имеющихся 
в учреждениях технических, кадровых, материальных ресурсов;

– обеспечивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.
1.3. Формы выполнения муниципальных работ.
1.3.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:
– творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);
– культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия);
– мастер-классы;
– ритуалы;
– методических (семинар, конференция).
1.3.2. «Организация показа концертов и концертных программ»:
– с учетом всех форм.
1.3.3. «Осуществление экскурсионного обслуживания»:
– осуществление экскурсионного обслуживания в стационарных условиях;
– осуществление экскурсионного обслуживания вне стационарных условий.
1.4. Последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения муниципальных работ.
1.4.1. Разработка плана мероприятий муниципальными учреждениями на календарный год.
1.4.2. Создание режиссерско-постановочной группы (рабочей группы) планируемого мероприятия.
1.4.3. Продолжительность мероприятий обуславливается концепцией, формой, содержанием и техническими 

особенностями их проведения, в том числе в дистанционном формате, с использованием информационно- коммуника-
ционных технологий.

1.4.4. Заключение договора с автором (авторами) результата интеллектуальной деятельности на передачу прав 
на использование произведений литературы и искусства.

1.4.5. Обеспечение наличия утвержденного регламента экскурсионного обслуживания, иные регулирующие прове-
дение конкретной экскурсии документы. Продолжительность экскурсионной программы определяется ее содержанием.

1.4.6. Организация и проведение репетиционного процесса.
1.4.7. Организация информационно-административной работы.
1.4.8. Изготовление сценических постановочных средств, приобретение специального оборудования, театральных, 

сценических и других костюмов, расходных материалов и инвентаря.
1.4.9. Проведение текущего ремонта инвентаря, сценических и других костюмов, музыкальных инструментов.
1.4.10. Общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого 

в процессе выполнения муниципальной работы, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных сетей, приобре-
тение транспортных услуг, повышение квалификации персонала, приобретение и содержание программного обеспече-
ния, используемого в процессе выполнения муниципальных работ.

1.4.11. Выполнение муниципальных работ осуществляется персоналом муниципальных учреждений, солистами 
и участниками творческих коллективов города, а также силами других учреждений, на территории которых проводятся 
мероприятия, а также приглашенными коллективами, самостоятельными исполнителями, деятелями культуры и искусства.

1.4.12. Муниципальные учреждения уведомляют комитет культуры и туризма Администрации города, если 
мероприятие проводится вне помещений и (или) территории муниципальных учреждений. Разрабатывают паспорт 
безопасности мероприятия.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальных работ.
2.1. Требования к муниципальным учреждениям, выполняющим муниципальные работы, регламентации 

их деятельности.
Муниципальные учреждения обеспечивают наличие разработанной и утвержденной документации, обеспечиваю-

щей качественное выполнение муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, локальными актами муниципальных учреждений.

2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальных работ.
2.2.1. Муниципальные учреждения должны располагать необходимым числом сотрудников в соответствии 

со штатным расписанием.
2.2.2. Работники муниципальных учреждений должны выполнять обязанности и нести ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальных работ.
2.3.1. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с календарными планами проведения мероприя-

тий, утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.3.2. Мероприятия, включенные в календарный план, должны проводиться в соответствии с положением 

(программой, сценарием), утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.3.3. Продолжительность мероприятия обуславливается концепцией мероприятия, его формой, содержанием и техни-

ческими особенностями его проведения, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.3.4. Доступ в здание муниципального учреждения или сторонних организаций должен быть открыт 

не позже чем за 45 минут до начала мероприятия.
2.3.5. Мероприятие должно начинаться не позднее 15 минут после объявленного времени начала, в случае задерж-

ки начала мероприятия должно быть сделано соответствующее объявление.
2.3.6. Мероприятия на открытых площадках города должны начинаться не раньше 08.00 и заканчиваться

не позднее 22.00.
2.3.7. При проведении фейерверка в рамках мероприятия должны использоваться пиротехнические средства толь-

ко лицензированных производителей. Организация, проводящая фейерверки, должна иметь лицензию на осуществле-
ние деятельности по распространению пиротехнических изделий.

2.3.8. Муниципальные учреждения должны обеспечить во время проведения мероприятий на открытой площадке 
города, с предполагаемым количеством участников свыше одной тысячи человек, дежурство наряда скорой медицин-
ской помощи.

2.3.9. Проведение мероприятий на открытых площадках города отменяется при неблагоприятных погодных услови-
ях, в случае если температура воздуха ниже минус 25 градусов по шкале Цельсия.

3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений.
Каждый работник муниципальных учреждений должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профес-

сиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта муниципальными учреждениями осуществляется 
в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта

Муниципальные учреждения несут ответственность за нарушение требований стандарта в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Результаты мероприятий по контролю, проведенных в соответствии c разделом IV настоящего стандарта, учитывают-
ся в оценке качества труда руководителей муниципальных учреждений.

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта имеет право любое лицо (далее – заявитель).
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в соответствующее 

муниципальное учреждение, комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет).
Информация о комитете размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, информа-

ция о муниципальных учреждениях размещена на официальных сайтах учреждений, а также приведена в приложении 
к настоящему стандарту.

2. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

Приложение к стандарту качества муниципальных работ «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий», «Организация показа концертов 

и концертных программ», «Осуществление экскурсионного обслуживания»

Перечень 
муниципальных учреждений, в отношении которых применяется стандарт качества 

муниципальных работ «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», «Организация 
показа концертов и концертных программ», «Осуществление экскурсионного обслуживания»

Наименование 
учреждения

Место-
нахождение

График работы
Адрес сайта,

номер телефона,
адрес электронной почтыр р

Перечень выполняемых 
муниципальных работ

Муниципальное 
автономное учреждение

«Сургутская филармония»

город Сургут,
улица 

Энгельса, 18

понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00; 

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни

www.sfi l.ru, телефон:
8 (3462) 52-18-00, 
sfcenter@mail.ru

организация показа концертов
и концертных программ; 

организация и проведение
культурно-массовых

мероприятийр р
Муниципальное 

автономное учреждение
«Театр актера и куклы 

«Петрушка»ру

город Сургут,
улица 

Энгельса, 11

понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00; 

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.teatr-petrushka.ru, 
телефон: 8 (3462) 35-39-55, 

info@teatr-petrushka.ru

организация и проведение
культурно-массовых

мероприятий

Муниципальное 
автономное учреждение
«Городской культурный 

центр»р

город Сургут,
улица 

Сибирская, 2

понедельник – пятница: с 09.00 до 17.12;
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни

www.gkc-surgut.ru, 
телефон: 8 (3462) 24-37-28, 

muk_gkc@mail.ru

организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий; 
организация показа концертов

и концертных программр р р

Наименование 
учреждения

Место-
нахождение

График работы
Адрес сайта,

номер телефона,
адрес электронной почтыр р

Перечень выполняемых 
муниципальных работ 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Городской парк культуры
и отдыха»

город Сургут,
проспект 

Набережный

понедельник: с 09.00 до 18.00; 
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.surgutpark.ru,
телефон: 8 (3462) 22-35-32,

info@surgutpark.ru

организация и проведение
культурно-массовых

мероприятий

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Многофункциональный

культурно-досуговый
центр»р

город Сургут,
улица

Студенческая, 
10

понедельник –пятница: с 09.00 до 17.12;
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни

www.art-surgut.ru, 
телефон: 8 (3462) 35-64-55,

info@art-surgut.ru

организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий; 

осуществление экскурсионного 
обслуживания

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

историко-культурный 
центр «Старый Сургут»

город Сургут,
улица

Энергетиков, 2

понедельник – пятница с 09.00 до 17.00; 
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни

www.stariy-surgut.ru, 
телефон: 8 (3462) 24-78-39,

starsurgut@admsurgut.ru

организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий; 
организация показа концертов

и концертных программ;
осуществление экскурсионного 

обслуживанияу

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3485

Стандарт качества
муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
(далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

1. Настоящий стандарт применяется в отношении муниципальных учреждений:
– муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»;
– муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр»;
– муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» (далее – муниципальные 

учреждения).
2. Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципальных учрежде-

ний, выполняющих муниципальную работу: «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» (далее – муниципальная работа), указана в приложении к настоящему стандар-
ту, а также размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Комитет культуры 
и туризма» и обновляется по мере изменения данных муниципальных учреждений.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы 

Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию».
7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил 

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел III. Требования к порядку выполнения муниципальной работы и качеству муниципальной работы

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальной работы.
1.1. Общие требования к процессу выполнения муниципальной работы.
Муниципальные учреждения обеспечивают размещение:
–информации о деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

(далее – клубные формирования) на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения. Информация 
об отмене занятий, мероприятий клубных формирований размещается на официальном сайте соответствующего 
муниципального учреждения в день возникновения факта, препятствующего проведению занятия, и (или) мероприятий, 
осуществляемых в рамках муниципальной работы;

– правил поведения в муниципальных учреждениях в общедоступных для посетителей местах.
Занятия и мероприятия клубных формирований могут проводиться как в зданиях муниципальных учреждений, 

так и в зданиях сторонних организаций, вне помещений, на открытых площадках города, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

1.2. Направления деятельности в рамках выполнения муниципальной работы:
– организация работы творческих коллективов самодеятельного народного творчества, студий, клубов по интере-

сам и любительских объединений по различным жанрам и направлениям;
– организация работы клубных формирований по различным жанрам, направлениям.
1.3. Последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения муниципальной работы.
1.3.1. Набор участников в клубное формирование.
1.3.2. Подбор учебных и методических материалов для занятий (репетиций).
1.3.3. Проведение плановых занятий для участников в формах и видах, характерных для соответствующего 

клубного формирования.
1.3.4. Планирование, учет, отчетность, в том числе подготовка творческих отчетов (по результатам проведения 

конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, иных мероприятий) о деятельности клубного формирования.
1.3.5. Повышение квалификации и профессионального мастерства руководителей клубных формирований, 

специалистов учреждения.
1.3.6. Участие клубных формирований в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями, городских 

мероприятиях.
1.3.7. Участие клубных формирований в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня за счет средств соответ-

ствующего муниципального учреждения от иной приносящей доход деятельности, и иных разрешенных законодатель-
ством Российской Федерации доходов и поступлений.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальной работы.
2.1. Требования к муниципальным учреждениям, выполняющим муниципальные работы, регламентации 

их деятельности.
2.1.1. Муниципальные учреждения выполняют муниципальную работу в соответствии с муниципальными правовы-

ми актами, уставом, локальными актами муниципального учреждения.
2.1.2. Деятельность клубного формирования регламентируется соответствующим положением о нем, утверждае-

мым директором соответствующего муниципального учреждения, в котором должны быть предусмотрены требования 
к организации занятий (репетиций), формированию репертуара, участию в мероприятиях муниципального учреждения, 
городских мероприятиях, иные требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. При введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, муници-
пальные учреждения проводят занятия (репетиции) с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальной работы.
2.2.1. Муниципальные учреждения должны располагать необходимым числом сотрудников в соответствии 

со штатным расписанием.
2.2.2. Работники муниципальных учреждений обязаны соблюдать правовые нормы, выполнять обязанности и нести 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальной работы
2.3.1. Муниципальные учреждения обеспечивают предоставление помещений для проведения занятий (репетиций)

и выступлений клубных формирований.
2.3.2. Помещения для занятий должны быть оборудованы необходимой мебелью, музыкальными инструментами, 

иной техникой в соответствии с направлением деятельности клубного формирования.
2.3.3. Клубные формирования, участвующие в мероприятиях, должны быть обеспечены театральными, сценически-

ми костюмами и музыкальными инструментами.
2.3.4. При участии клубных формирований в мероприятиях, проводимых на открытых площадках, муниципальные 

учреждения должны обеспечить участников транспортными средствами, в том числе для перевоза музыкальных инстру-
ментов, сценических костюмов, согласно смете мероприятия.

2.3.5. Муниципальные учреждения обеспечивают участие клубных формирований, имеющих звания «Народный 
самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» в городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах, фестивалях не реже одного раза в два года.

2.3.6. Сотрудники муниципальных учреждений, лично взаимодействующие с занимающимися в клубных формиро-
ваниях, должны проходить медицинское обследование не реже одного раза в год.

2.3.7. В случае введения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, работни-
ки и посетители муниципальных учреждений обязаны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического 
законодательства Российской Федерации.

3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений.
Каждый работник муниципальных учреждений должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профес-

сиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта 

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта муниципальными учреждениями осуществляется 
в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта 

Муниципальные учреждения несут ответственность за нарушение требований стандарта в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Результаты мероприятий по контролю, проведенных в соответствии c разделом IV настоящего стандарта, учитывают-
ся в оценке качества труда руководителя муниципального учреждения. 

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта 

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта имеет право любое лицо (далее – заявитель).
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в соответствующее 

муниципальное учреждение, комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет).
Контактная информация о комитете размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.

ru, контактная информация о муниципальных учреждениях размещена на официальных сайтах учреждений, а также 
приведена в приложении к настоящему стандарту.
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2. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим
законодательством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

Приложение к стандарту качества муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Перечень 
муниципальных учреждений, в отношении которых применяется

стандарт качества муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Наименование учреждения Местонахождение График работы
Адрес сайта, номер телефона,

адрес электронной почтыр р

Муниципальное автономное 
учреждение «Городской 

культурный центр»у ур р

город Сургут, 
улица Сибирская, 2

понедельник –пятница: с 09.00 до 17.12; 
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.gkc-surgut.ru,
телефон: 8 (3462) 24-37-28,

muk_gkc@mail.rug
Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр»у ур у р

город Сургут, 
улица Майская, 10

понедельник –пятница: с 09.00 до 17.12; 
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.art-surgut.ru, 
телефон: 8 (3462) 35-64-55,

info@art-surgut.rug
Муниципальное бюджетное

учреждение историко-культурный 
центр «Старый Сургут»р р ур у

город Сургут, 
улица Энергетиков, 2

понедельник – пятница с 09.00 до 17.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.stariy-surgut.ru, 
телефон: 8 (3462) 24-78-39,

starsurgut@admsurgut.rug g

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3485

Стандарт качества
муниципальных работ «Создание спектаклей», «Создание концертов 

и концертных программ» (далее – стандарт)

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

1. Настоящий стандарт применяется в отношении муниципальных учреждений:
– муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы Петрушка»;
– муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (далее – муниципальные учреждения).
2. Контактная информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах муниципальных учрежде-

ний, выполняющих муниципальные работы: «Создание спектаклей», «Создание концертов и концертных программ» 
(далее – муниципальные работы), указана в приложении к настоящему стандарту, а также размещена на официальном
портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Комитет культуры и туризма» и обновляется по мере
изменения данных муниципальных учреждений.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ

Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальных работ:
1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью

и развитию».
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил

пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации».
9. Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел III. Требования к порядку выполнения муниципальных работ и качеству муниципальных работ

1. Требования к содержанию и порядку выполнения муниципальных работ.
1.1. Общие требования к порядку выполнения муниципальных работ.
Муниципальные учреждения обеспечивают размещение:
– информации о предполагаемом мероприятии на официальном сайте соответствующего муниципального учрежде-

ния. Информация об отмене мероприятия, замене и (или) переносе ранее объявленного мероприятия размещается 
на официальном сайте соответствующего муниципального учреждения в день возникновения факта, препятствующего
проведению мероприятия в рамках соответствующей муниципальной работы;

– правил поведения в муниципальных учреждениях в общедоступных для посетителей местах.
1.2. В случае введения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности или чрезвы-

чайной ситуации, при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, муниципальные учреждения обеспечивают
соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

1.3. Формы выполнения муниципальных работ.
1.3.1. «Создание спектаклей»: 
– с учетом всех форм;
– малая форма (камерный спектакль).
1.3.2. «Создание концертов и концертных программ»:
– с учетом всех форм.
1.4. Последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения муниципальных работ.
1.4.1. Разработка плана мероприятий муниципальными учреждениями на календарный год.
1.4.2. Создание режиссерско-постановочной группы (рабочей группы) планируемого мероприятия.
1.4.3. Продолжительность мероприятий обуславливается концепцией, формой, содержанием и техническими

особенностями их проведения, в том числе в дистанционном формате, с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

1.4.4. Заключение договора с автором (авторами) результата интеллектуальной деятельности на передачу прав
на использование произведений литературы и искусства.

1.4.5. Организация и проведение репетиционного процесса.
1.4.6. Организация информационно-административной работы.
1.4.7. Изготовление сценических постановочных средств, приобретение специального оборудования, театральных, 

сценических и других костюмов, расходных материалов и инвентаря.
1.4.8. Проведение текущего ремонта инвентаря, сценических и других костюмов, музыкальных инструментов.
1.4.9. Общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого 

в процессе выполнения муниципальных работ, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных сетей, приобрете-
ние транспортных услуг, повышение квалификации персонала, приобретение и содержание программного обеспечения,
используемого в процессе выполнения муниципальных работ.

1.4.10. Выполнение муниципальных работ осуществляется персоналом муниципальных учреждений, а также
приглашенными коллективами, самостоятельными исполнителями, деятелями культуры и искусства.

2. Требования к качеству условий выполнения муниципальных работ.
2.1. Требования к муниципальным учреждениям, выполняющим муниципальные работы, регламентации

их деятельности.
Муниципальные учреждения обеспечивают наличие разработанной и утвержденной документации, обеспечиваю-

щей качественное выполнение муниципальных работ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, локальными актами муниципальных учреждений.

2.2. Общие требования к взаимодействию участников процесса выполнения муниципальных работ.
2.2.1. Муниципальные учреждения должны располагать необходимым числом сотрудников в соответствии 

со штатным расписанием.
2.2.2. Работники муниципальных учреждений должны выполнять обязанности и нести ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Общие требования к технологии выполнения муниципальных работ.
2.3.1. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с календарными планами проведения мероприя-

тий, утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.3.2. Мероприятия, включенные в календарный план, должны проводиться в соответствии с положением

(программой, сценарием), утверждаемыми руководителями муниципальных учреждений.
2.3.3. Продолжительность мероприятия обуславливается концепцией мероприятия, его формой, содержанием и тех-

ническими особенностями его проведения, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений.
Каждый работник муниципальных учреждений должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него
обязанностей.

Раздел IV. Осуществление контроля за соблюдением стандарта

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта муниципальными учреждениями осуществляется 
в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным 
постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480.

Раздел V. Ответственность за нарушение требований стандарта

Муниципальные учреждения несут ответственность за нарушение требований стандарта в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Результаты мероприятий по контролю, проведенных в соответствии c разделом IV настоящего стандарта, учитывают-
ся в оценке качества труда руководителей муниципальных учреждений. 

Раздел VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта

1. Обжаловать нарушения требований настоящего стандарта имеет право любое лицо (далее – заявитель).
Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в соответствующее 

муниципальное учреждение, комитет культуры и туризма Администрации города (далее – комитет).
Информация о комитете размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, информа-

ция о муниципальных учреждениях размещена на официальных сайтах учреждений, а также приведена в приложении 
к настоящему стандарту.

2. Жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законода-
тельством Российской Федерации порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) муниципального учреждения, работника муниципального учреждения.

Приложение к стандарту качества муниципальных работ «Создание спектаклей», 
«Создание концертов и концертных программ»

Перечень 
муниципальных учреждений, в отношении которых применяется стандарт качества 

муниципальных работ «Создание спектаклей», «Создание концертов и концертных программ»

Наименование 
учреждения

Местонахождение График работы
Адрес сайта, номер

телефона, адрес электрон-
ной почты

Перечень выполняемых 
муниципальных работ

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Сургутская филармония»

город Сургут, 
лица Энгельса, 18

понедельник: с 09.00 до 18.00; 
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00; 

перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дниу р

www.sfi l.ru,
телефон: 8 (3462) 52-18-00,

sfcenter@mail.ru

создание концертов
и концертных программ

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Театр актера и куклы
«Петрушка»ру

город Сургут, 
улица Энгельса, 11

понедельник: с 09.00 до 18.00; 
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00; 
перерыв: с 13.00 до 14.00; суббота, 

воскресенье – выходные днир

www.teatr-petrushka.ru, 
телефон: 8 (3462) 35-39-55,

info@teatr-petrushka.ru

создание спектаклей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3629 от 12.05.2021

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургуской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет», Ассоциации Медико-социальной помощи «Наджа Альянс», общества с ограниченной 
ответственностью учреждение здравоохранения «Окружной Центр Пластической Хирургии 
и Маммологии»,общества с ограниченной ответственностью Учреждение здравоохранения лечеб-
но-диагностический центр «Наджа-Мед», публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 6 «Василек», департамента городского хозяйства Администрации города Сургута, заместителя 
Главы города Горобченко С.В., Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, акционерного общества «Россети Тюмень», Сургутского городского муници-
пального унитарного предприятия «Горводоканал», муниципального казенного учреждения 
«Ритуал», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция 
переливания крови», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», учитывая заключение 
комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-6-3:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в развитие промышленности в городе и добросовестную работу Еременко Ивана 

Леонидовича – директора Сургутского научно-исследовательского и проектного института «Сургут
НИПИнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За добросовестную службу в сфере противопожарной безопасности города:
Абдусаматова Бахтияра Икрамовича – водителя автомобиля (пожарного) 41 пожарно-

спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре;

Колтунова Юрия Владимировича – старшего инструктора-пожарного 1 специализированной 
пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров 1 пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Минутину Евгению Викторовну – старшего инженера отделения федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы по тыловому техническому обеспечению управления 
материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;

Шумахер Наталью Дмитриевну – старшего инспектора отделения федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы по воспитательной работе с личным составом управ-
ления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.3. За добросовестную работу, содействие в проведении значимых для города мероприятий, 
направленных на обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, Пухтеева Олега Вадимовича – начальника управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации города Сургута.

1.4. За добросовестную работу, содействие в проведении значимых для города мероприятий:

Карпович Людмилу Андреевну – инженера 1 категории кадровой службы Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»;

Тымриенко Алевтину Николаевну – начальника отдела кадров казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Шелкову Дарью Анатольевну – специалиста по кадрам 1 категории отдела кадров и управления 
персоналом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
окружной клинический центр охраны материнства и детства».

1.5. За добросовестную работу, вклад в сферу охраны здоровья:
Вавилову Валентину Владимировну – заведующего отделением – врача по паллиативной медицин-

ской помощи отделения по паллиативной медицинской помощи № 3 Центра паллиативной медицинской 
помощи Ассоциации Медико-социальной помощи «Наджа Альянс»;

Лопареву Людмилу Юрьевну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Учрежде-
ние здравоохранения «Окружной Центр Пластической Хирургии и Маммологии»; 

Мусабирову Нурдиду Равилевну – старшего биолога общества с ограниченной ответственностью 
Учреждение здравоохранения лечебно-диагностический центр «Наджа-Мед».

1.6. За добросовестную работу, вклад в развитие органов местного самоуправления:
Слуцкую Татьяну Владимировну – главного специалиста отдела эконо- мического анализа органи-

заций сферы городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города Сургута;
Шипук Анастасию Владимировну – ведущего экономиста отдела финансово-экономического 

планирования департамента городского хозяйства Администрации города Сургута.
1.7. За добросовестную работу:
Волкову Татьяну Александровну – начальника отдела электрических режимов центральной 

диспетчерской службы центра управления сетями акционерного общества «Россети Тюмень»;
Коваленко Нину Михайловну – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения 

«Ритуал»;
Малярвейн Елену Анатольевну – инженера по охране окружающей среды (эколога) 1 категории 

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».
1.8. За добросовестную работу, вклад в развитие образования:
Багирову Валиду Гамбулла кызы – младшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения детского сада № 6 «Василек»;
Курамшину Алсу Винировну – доцента кафедры менеджмента и бизнеса бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет»;

Кушникову Веру Валерьевну – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детским садом № 6 «Василек»;

Салимова Эдуарда Идуардовича – художника по свету 1 категории отдела организационно-
массовой работы бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский государственный университет»;

Сухойкову Екатерину Леонидовну – лаборанта кафедры хирургических болезней бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет»;

Шапошникову Ирину Вадимовну – доцента кафедры прикладной математики бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет».

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 65 от 17.05.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 20.11.2017 № 173 «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей 

на официальных сайтах органов местного самоуправления 
города Сургута и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановле-
нием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 «О Порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государ-
ственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставления этих
сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования»,
постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка внесения проектов
муниципальных правовых актов Главы города Сургута»:

1. Внести в постановление Главы города от 20.11.2017 № 173 «О порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления
города Сургута и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. На официальных сайтах органов местного самоуправления размещаются, средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицам, замещающим муниципальные должности, их супругам и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг
 (супругов) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду».

1.2. В пункте 6 приложения 1 к постановлению слова «приложением 2 к настоящему порядку» 
заменить словами «приложением 2 к настоящему постановлению».

1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 7¹ следующего содержания:
у

«7¹. Представленные лицами, замещающими муниципальные должности, уточненные сведения
у у

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вносятся в сведения, размещенные 
на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления, в течение 10 рабочих дней 
со дня их предоставления в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления 
Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Думе города разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 17.05.2021 № 65

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей
________________________________________________________________________________

(полное наименование должности лица, замещающего муниципальную должность)
за период с 01 января по 31 декабря _____ года

Деклари-
рованный 

годовой 
доход за 

отчетный 
год (руб.)*

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности (источники получения 
средств, за счет которых совершена сделка)**р р р

Перечень 
объектов недвижимого

имущества, находящегося 
в пользовании

Сведения об источниках
получения средств,

за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка)
по приобретению ценных

бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных)
капиталах организаций),
цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты**фр

вид объек-
тов недви-
жимости

пло-
щадь
(кв. м)

страна
располо-

жения

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид 
объектов 
недвижи-

мости

пло-
щадь
(кв. м)

страна
распо-
ложе-

ния

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего муниципальную 
должность
Супруга (супруг) (без указания 
персональных данных)р
Несовершеннолетний ребенок 
(без указания персональных 
данных)

Примечание: 

* – по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
    имущественного характера, отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества
    либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством;

 ** – информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
    земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
    в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма
    таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
    последних года, предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были 
    совершены в отчетном периоде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3726 от 17.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации 

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении 
положения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 
25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728, 07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148, 27.11.2017 № 10274, 12.04.2018
№ 2489, 18.09.2018 № 7135, 18.03.2019 № 1815, 15.07.2019 № 5108, 24.12.2019 № 9696, 17.04.2020 № 2534,
09.11.2020 № 8053, 15.01.2021 № 299) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти

погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий», рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации МДК 11-01.2002 (протокол НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001
№ 01-НС-22/1), Межгосударственным стандартом ГОСТ 32609-2014 Российской Федерации «Услуги
бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенным в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 № 551-ст, Национальным стандар-
том Российской Федерации ГОСТ Р 53999-2010 «Услуги бытовые. Услуги крематориев. Общие техниче-
ские условия», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 30.11.2010 № 581-ст, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Слово «катафалк» в соответствующем числе и падеже заменить словом «автокатафалк» 

в соответствующем числе и падеже.
1.2.2. Пункт 1.2 раздела 1 признать утратившим силу.
1.2.3. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 слова «Разрешение выдается Администрацией города 

по истечении кладбищенского периода с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, 
гидрогеологических и климатических условий мест захоронения, после обследования комиссией,
состав и регламент работы которой утверждается муниципальным правовым актом» заменить словами
«Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственников допускается по истечении времени
разложения и минерализации тела умершего».

1.3. В тексте приложения 1 к постановлению, приложениях 1 – 7 к положению об организации 
похоронного дела и содержании объектов похоронного назначения на территории города Сургута:

– слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)»;
– слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее – при наличии)».
1.4. В пункте 3.1 раздела 3 приложения 2 к постановлению:
– в абзаце пятом слова «в книге (журнале) установленной формы с указанием номеров участка 

захоронения и могилы» заменить словами «в журнале учета регистрации захоронений согласно прило-
жению 1 к положению об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного назначе-
ния на территории города Сургута»;

– в абзаце шестом слова «в книге (журнале) установленной формы» заменить словами «в журнале 
регистрации кремаций согласно приложению 2 к положению об организации похоронного дела 
и содержании объектов похоронного назначения на территории города Сургута».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 680 от 14.05.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомственной комиссии 

по охране труда при Администрации города»
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 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомствен-
ной комиссии по охране труда при Администрации города» (с изменениями от 29.05.2008 № 1458, 
27.05.2011 № 1293, 25.10.2012 № 3217, 10.08.2015 № 2007, 26.12.2016 № 2580, 06.06.2018 № 897, 17.04.2019 
№ 711, 26.09.2019 №2002, 06.10.2020 №1547) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 14.05.2021 № 680

Состав
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города

Основной состав Резервный составр

Кириленко Артём Михайлович – заместитель Главы города, 
председатель комиссиир

–

Кузнецова Галина Михайловна – начальник управления по труду, 
заместитель председателя комиссиир

–

Голев Сергей Никифорович – начальник отдела контроля 
и надзора по соблюдению трудового законодательства
в организациях города Сургута, главный государственный
инспектор труда Государственной инспекции труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)ру р

Софронова Ирина Валерьевна – главный государственный 
инспектор труда Государственной инспекции труда в Ханты-
-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)

Величко Мария Николаевна – начальник отдела охраны труда 
управления по труду, секретарь комиссииу р ру у р р

Потапова Юлия Ивановна – специалист-эксперт отдела охраны 
труда управления по трудуру у р ру у

члены комиссии:

Андриади Любовь Ивановна – председатель Объединения
организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
(по согласованию)

Подосинников Сергей Витальевич – заместитель председателя 
Объединения организаций профсоюзов города Сургута
и Сургутского района (по согласованию)ур у р

Чайковский Дмитрий Евгеньевич – начальник Сургутского 
комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
(по согласованию)

Гадалин Денис Андреевич – заместитель начальника Сургутского
комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

Карпушенко Андрей Леонидович – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» (по согласованию)р

Реент Ольга Романовна – заместитель директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» (по согласованию)р

Майстренко Елена Викторовна – профессор кафедры 
«Безопасности жизнедеятельности», доктор биологических наук
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)у р

Фомина Елена Романовна – старший преподаватель кафедры
«Безопасности жизнедеятельности» бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)

Налбандян Елена Левоновна – заместитель генерального директора
по правовым вопросам Союза «Сургутская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию)

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Союза 
«Сургутская торгово-промышленная палата» (по согласованию)

Омельянович Иван Иванович – главный технический инспектор
труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
Российской Федерации (по согласованию)р

Михалев Виктор Анатольевич – главный правовой инспектор
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
Российской Федерации (по согласованию)р

Сазонов Олег Анатольевич – председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз» (по согласованию)р ф

Собарь Антон Владимирович – заместитель председателя
Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» (по согласованию)р р ур у р ф

Филипова Ирина Валериевна – директор Филиала № 2
Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)у у ру у р

Яргунина Алена Леонидовна – заместитель директора Филиала № 2
Государственного учреждения – регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

Шипулина Наталья Петровна – начальник территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе 
(по согласованию)

Шакирова Наталья Петровна – заместитель начальника
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте
и Сургутском районе (по согласованию)ур у р

Шалыгина Инна Александровна – начальник службы по охране 
здоровья населенияр

Винокурова Ирина Владимировна – главный специалист службы 
по охране здоровья населенияр р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3486 от 30.04.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календар-
ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» (с изменения-
ми от 25.01.2021 № 508, 16.03.2021 № 1868) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.04.2021 № 3486

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год

Раздел I. Физкультурные мероприятия муниципального образования среди различных слоев и социальных групп 
          населения, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния

Место 
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание (наименование 
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой
проводится мероприятиер д р р

I. Спартакиадыр
1. Спартакиада
по военно-
прикладным видам 
спорта «Служу
Отечеству»

октябрь 
– ноябрь 

муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей имени

генерал-майора
Хисматулина Василия

Ивановича

учащиеся 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования 

Администрации 
города (далее –

департамент образо-
вания), муниципаль-

ное бюджетное
общеобразователь-

ное учреждение 
лицей имени генерал-
майора Хисматулина
Василия Ивановича

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

2. Городская
спартакиада среди 
детей и подростков
по месту жительства

в течение 
года

по назначению дети и подростки
по месту жительства

муниципальное 
бюджетное учрежде-

ние Центр физиче-
ской подготовки 

«Надежда» (далее –
МБУ ЦФП «Надежда»)

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3. Городская спартакиа-
да среди семейных 
команд «Папа, мама, я
– спортивная семья»

в течение 
года

по назначению семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

4. Городская
спартакиада среди лиц 
с ограниченными 
возможностями
здоровья

в течение 
года

по назначению лица 
с ограниченными 
возможностями

здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

II. Массовые мероприятияр р
1. «Сургутская лыж-
ня-2021» в рамках 
XXXIX Всероссийской
массовой лыжной 
гонки «Лыжня
России-2021»

февраль спортивный объект «Спортивное
ядро в микрорайоне 35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда», 
муниципальное 

бюджетное учрежде-
у

ние спортивной 
подготовки спортив-

ная школа «Аверс» 
(далее – МБУ СП СШ 

«Аверс»)р

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

2. Массовая фитнес-
зарядка «Движение – 
жизнь» 

апрель 
– октябрь 

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3. Соревнования 
по плаванию 
среди учащихся 
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

февраль 
– март

муниципальное 
автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр плавания
«Дельфин» (далее – МАОУДО
«Центр плавания «Дельфин»)

учащиеся 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр 
плавания «Дельфин»

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

4. Слет школьных
спортивных клубов

март – 
декабрь

муниципальное автономное
учреждение «Информационно-
методический центр»;
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сургутская технологическая школа»
(далее – МБОУ «СТШ»),
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
лицей № 1 (далее – МБОУ лицей № 1),
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей 
№ 3 (далее – МБОУ лицей № 3), 
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 
с углубленным изучением отдельных 
предметов (далее – МБОУ СОШ № 10), 
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26 
(далее – МБОУ СОШ № 26),
муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27 
(далее – МБОУ СОШ № 27)

учащиеся 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 
МБОУ «СТШ», 

МБОУ лицей № 1, 
МБОУ лицей № 3, 
МБОУ СОШ № 10,
МБОУ СОШ № 26,
МБОУ СОШ № 27

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»

5. Большие спортивные 
игры для учащихся 3 
– 4-х классов муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений

апрель МБОУ СОШ № 26 учащиеся 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 

МБОУ СОШ № 26

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

6. Соревнования по 
пулевой стрельбе, 
посвященные 76-ой 
годовщине Победы
в Великой Отечествен-
ной войне, среди 
учащихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 

апрель 
– май 

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная школа
№ 45 (далее – МБОУ СОШ № 45), 

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение средняя школа № 12
(далее – МБОУ СШ № 12) 

учащиеся 
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 

МБОУ СОШ № 45,
МБОУ СШ № 12 

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание (наименование 
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

7. Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне
1941-1945 годов, на 
призы газеты «Сургут-
ская трибуна»р у

май улицы города Сургута сборные
команды учрежде-
ний, организаций, 
ветераны спорта

МБУ ЦФП «Надежда»,
Редакция газеты 

«Сургутская трибуна»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания, 
привлечённые 

средства

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

8. Легкоатлетический
забег в рамках Всерос-
сийского полумарафо-
на «Забег.РФ»

май по назначению все желающие управление 
физической культуры 
и спорта Администра-

ции городар

привлеченные 
средства

–

9. Масс-старт по
скандинавской ходьбе
в рамках Всероссий-
ских соревнований 
по северной ходьбе,
посвященных всемир-
ному Дню северной 
ходьбы 

май по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

10. Городское
мероприятие «Кубок 
закаленных Севером»

июнь по согласованию студенческая
и работающая

молодежь

муниципальное
бюджетное учрежде-
ние «Центр спортив-

ной подготовки 
«Сибирский легион» 
имени героя Россий-

ской Федерации
полковника Богомо-

лова Александра 
Станиславовича» 

(далее – МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»)р

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»

11. Легкоатлетический
кросс в рамках Всерос-
сийского Дня бега 
«Кросс нации-2021» 
среди учащихся
общеобразовательных
учреждений города,
учащейся молодежи
города, спортсменов 
основного, среднего
и старшего возрастовр р

сентябрь спортивный объект «Спортивное 
ядро в микрорайоне 35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

12. Масс-старт по
скандинавской ходьбе
в рамках Всероссий-
ской акции «10 тысяч 
шагов к жизни» 

апрель по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

13. Студенческий 
экстремальный 
марафон «Зов тайги»

сентябрь 
– октябрь

центр военно-прикладных видов
спорта

студенческая
молодежь

МБУ «ЦСП 
«Сибирский легион»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»р р

14. Туристический слет 
среди учащихся
муниципальных 
общеобразовательных
учреждений

сентябрь 
– октябрь 

по назначению учащиеся
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр
плавания «Дельфин», 

муниципальные
общеобразователь-

ные учреждения

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

15. Соревнования 
по спортивному
туризму в закрытом
помещении среди 
учащихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений

октябрь 
– ноябрь 

МБОУ «СТШ» учащиеся
муниципальных 

общеобразователь-
ных учреждений

департамент
образования, 

МАОУДО «Центр
плавания «Дельфин», 

МБОУ «СТШ»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р д

III. Спортивные праздникир р

1. Городской конкурс 
«Спортивная эли-
та-2020»

май муниципальное автономное 
учреждение «Сургутская

филармония» (далее –
МАУ «Сургутская филармония»)

лучшие спортсмены,
спортивные 

сборные команды,
тренеры,

специалисты, 
граждане и коллек-
тивы организаций

управление физиче-
ской культуры и 

спорта Администра-
ции города Сургута,

муниципальное
автономное учрежде-
ние «Ледовый Дворец

спорта» (далее – 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»)р р

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»

2. Спортивный
праздник, посвящен-
ный закрытию
Ледового сезона

май ледовая арена МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

занимающиеся 
спортивной школы 
«Олимпиец» МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3. Спортивный
праздник, посвящен-
ный Дню городар

июнь по назначению все желающие по назначению – –

4. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Дню физкультурникаф у ур

август по назначению все желающие по назначению – –

5. Спортивный празд-
ник, посвященный 
открытию Ледового 
сезона

сентябрь ледовая арена МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

занимающиеся 
спортивной школы 
«Олимпиец» МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

6. Спортивный празд-
ник «Спорту 
возраст не преграда», 
посвященный Дню
пожилого человека

октябрь по назначению все желающие
в возрастной

категории от 45 лет
и старше

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

IV. Фестивали

1. Городской 
фестиваль
по плаванию среди 
ветеранов спорта

март МАУ «Ледовый Дворец спорта» все желающие
в возрастной

категории
от 25 до 70 лет

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

2. Открытый
молодежный 
фестиваль
экстремальных видов 
спорта

июнь по согласованию спортсмены 
технических видов 

спорта

МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация досуга детей,
подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 
мероприятия)»р р

3. Фестиваль 
здоровья
«Спорт для всех»

в течение
года 

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

4. Фестиваль 
студенческого спорта, 
посвященный Дню
народного единства

по 
положе-

нию

по назначению учащаяся 
молодежь города

автономная 
некоммерческая 

организация «Студен-
ческий спортивный 

клуб «Беркут» (далее 
– АНО «ССК «Беркут»)р у

привлеченные 
средства

–

V. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТОу ур р р р р р р

1. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди обучающихся
образовательных 
организаций города 
Сургута, посвященный 
90-летию создания 
Всесоюзного комплек-
са «Готов к труду и 
обороне»р

апрель обособленное подразделение
«Региональный центр адаптивно-

го спорта» в городе Сургуте

обучающиеся
образовательных 

организаций города 
Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК
ГТО (за исключением 
тестирования выполнения
нормативов испытаний
комплекса ГТО»

2. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди студентов 
высших учебных 
заведений города
Сургута, посвященный 
90-летию создания 
Всесоюзного комплек-
са «Готов к труду
и обороне»р

май по согласованию студенты высших 
учебных заведений 

города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках ВФСК
ГТО (за исключением 
тестирования выполнения
нормативов испытаний
комплекса ГТО)»
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание (наименование 
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

3. Спортивный празд-
ник навстречу нормам
ВФСК ГТО, посвящен-
ный празднованию 
Дня города, 
Дня физкультурника

июнь, 
август

по согласованию все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением 
естирования выполнения
нормативов испытаний
комплекса ГТО)»

4. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди трудовых 
коллективов города 
Сургута, посвященный 
90-летию создания
Всесоюзного комплек-
са «Готов к труду и 
обороне»р

сентябрь спортивный объект «Спортивное 
ядро в микрорайоне 35А» 

все желающие, 
занятые трудовой

деятельностью

МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением 
тестирования выполнения
нормативов испытаний
комплекса ГТО)»

5. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди националь-
но-культурных 
объединений

октябрь
– ноябрь 

обособленное подразделение
«Региональный центр адаптивно-

го спорта» в городе Сургуте

все желающие МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на иные цели

–

6. Фестиваль ВФСК 
ГТО среди семейных 
команд города Сургута, 
посвященный 90-летию
создания Всесоюзного 
комплекса «Готов к
труду и обороне»

ноябрь спортивный зал «Геолог» семейные команды МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках ВФСК 
ГТО (за исключением 
тестирования выполнения
нормативов испытаний
комплекса ГТО)»

VI. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительствау ур рр р р р у

1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»р у

1.1. Соревнования по 
брейкингу «Jam-2021»

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

1.2. Спортивный 
праздник «Юные 
звёзды «Грации», 
посвященный праздно-
ванию Дня Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»

1.3. Соревнования 
по брейкингу «Трам-
плин-2021»

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

1.4. Соревнования 
по художественной 
гимнастике «Грация.
Красота. Здоровье», 
посвященные Дню
материр

ноябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»

1.5. Спортивный 
праздник «Ёлка 

р

в кроссовках»

декабрь спортивный зал «Геолог» дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

2. Фестиваль среди детей и подростков «Стартуют все»р р р у

2.1. Открытая матчевая 
встреча по легкой
атлетике, посвященная 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

2.2. Соревнования 
по легкой атлетике 
«День спринтера»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП
 «Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

2.3. Открытая матчевая 
встреча по легкой
атлетике «Старты 
Надежд»

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

2.4. Соревнования 
по легкой атлетике 
«Открытие зимнего
сезона»

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

3. Фестиваль спорта среди детей и подростков «Ребята нашего двора»р р р рр

3.1. Соревнования 
по мини-футболу

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3.2. Конкурс юных 
хоккеистов, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества

февраль по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3.3. Соревнования 
по хоккею среди 
дворовых команд, 
посвященные Дню
зимних видов спорта

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП
 «Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3.4. Соревнования 
по ТЭГ-регби

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3.5. Военно-спортив-
ные соревнования 
«Рубеж»

апрель по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3.6. Соревнования 
по мини-футболу среди
дворовых команд, 
посвященные праздно-
ванию Дня Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»

3.7. Спортивная игра 
«Большие маневры»

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3.8. Спортивный 
праздник среди детей
и подростков по месту
жительства «Сургут
спортивный», посвя-
щенный Дню защиты 
детей

июнь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3.9. Военно-спортив-
ный праздник. Игра 
«Сектор испытаний»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

3.10. Соревнования 
по хоккею среди 
дворовых команд, 
посвященный откры-
тию хоккейного сезона

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП
 «Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

3.11. Соревнования 
по пожарно-спасатель-
ному спорту на призы
Деда мороза 

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

4. Фестиваль среди детей и подростков «Шахматный олимп»р р

4.1. Соревнования по 
шахматам «Сургутская 
весна-2021»

март 
– апрель

шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

4.2. Соревнования 
по шахматам, посвя-
щенные памяти
участника ВОВ 
Г.Н. Никонова

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП 
«Надежда»

субсидия 
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведе-

ния

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Примечание (наименование
муниципальной услуги 

(работы), в рамках которой 
проводится мероприятиер д р р

4.3. Соревнования 
по шахматам «Осенние
каникулы-2021»

октябрь 
– ноябрь

шахматно-шашечный клуб 
«Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП
 «Надежда»

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий (муници-
пальные)»

4.4. Соревнования 
по шахматам среди
детей до 9 лет

по 
назначе-

нию

по назначению дети до 9 лет МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

4.5. Соревнования 
по классическим
шахматам

по 
назначе-

нию

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП
«Надежда»

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных (физкультурно-
оздоровительных) мероприя-
тий (муниципальные)»у

5. Фестиваль спорта
среди детей и подрост-
ков по месту житель-
ства «Огни большого
города»р

в течение
года

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»р р

VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровьяу ур рр р р р р

1. Спортивный празд-
ник, посвященный 
Международному дню 
инвалидов 

декабрь по назначению участники, победи-
тели, призеры 

муниципальных
и региональных 
физкультурных и 

спортивных меро-
приятий среди лиц с

ограниченными 
возможностями

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий»

2. Спортивный празд-
ник «Солнечный круг»,
в рамках Недели 
инклюзивного образо-
вания в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях

декабрь муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 18 имени В.Я. Алексеева 
далее – МБОУ СОШ № 18)

дети
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, дети-

инвалиды, обучаю-
щиеся в муници-

пальных общеобра-
зовательных
учреждениях

департамент образо-
вания, МБОУ СОШ

№ 18 муниципальное 
казенное учреждение
«Центр диагностики и 

консультирования» 

субсидия
на выполнение 
муниципально-

го задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей, способностей к заняти-
ям физической культурой и 
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»р

Раздел II. Спортивные соревнования муниципального образования по спортивным дисциплинам

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги 
(работы), в рамках

у у

которой проводится 
мероприятиер р

I. Первенство городар р д
1. Баскетбол
1.1. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди 
команд юношей 2006 года 
рождения и моложе, посвящен-
ное 10-летию детства в России
«Наше спортивное детство»

сентябрь
– октябрь 

муниципальное 
бюджетное учрежде-

у

ние спортивной 
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва
«Югория» имени 

Арарата Агвановича
Пилояна (далее – МБУ 
СП СШОР « Югория» 

им. А.А. Пилояна)

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

1.2. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди 
команд юношей 2008 года
рождения и моложе, посвящен-
ное «Дню защитника отечества»

сентябрь –
октябрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

1.3. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди 
команд юниоров до 17 лет (2005 
– 2007 годов рождения)

сентябрь –
октябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

1.4. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди 
команд юношей до 15 лет (2007 
– 2009 годов рождения)

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

1.5. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди
команд юношей до 13 лет (2009 
– 2011 годов рождения)

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

1.6. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
команд юношей 2004 года
рождения и моложе, посвящен-
ное дню образования ХМАО –
Югры «Югра спортивная»р р р

октябрь
– ноябрь

МБУ СП СШОР
 «Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

1.7. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди
девушек 2004 – 2006 годов
рождения

сентябрь 
– октябрь 

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

1.8. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди 
девушек 2006 – 2008 годов 
рождения в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков»р р р

сентябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

1.9. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди 
девушек 2008 – 2010 годов 
рождения в рамках акции
«В спорте нет наций»р

октябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

1.10. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди 
девушек 2009 – 2011 годов
рождения, посвященное праздно-
ванию 10-летия детства в Россиид

ноябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А.Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

2. Бильярдный спортр р

2.1. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту мальчи-
ки, девочки до 13 лет, юноши,
девушки 13 – 16 лет, юниоры,
юниорки от 16 до 21 года
«Динамичная пирамида»р

октябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

2.2. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту мальчи-
ки, девочки до 13 лет, юноши,
девушки 13 – 16 лет, юниоры,
юниорки с 16 до 21 года
«Свободная пирамида»р

октябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

2.3. Первенство города Сургута
по бильярдному спорту мальчи-
ки, девочки до 13 лет; юноши, 
девушки 13 – 16 лет, юниоры,
юниорки от 16 до 21 года
«Комбинированная пирамида»р р д

ноябрь – 
декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

3. Бокс

3.1. Открытое первенство города
Сургута по боксу, посвященное 
участникам локальных войн

май спортивно-
оздоровительный

комплекс «Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

муниципальное
бюджетное учрежде-

у

ние спортивной
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва «Ермак» 
(далее – МБУ СП СШОР 

«Ермак»), местная 
общественная
р

организация «Федера-
ция бокса города 

р

Сургута»ур у

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

3.2. Открытое первенство города
Сургута по боксу

октябрь
– ноябрь

спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

4. Волейбол

4.1. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди 
команд девушек 2007 – 2008 
годов рождения

сентябрь 
– октябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

4.2. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди
команд девушек 2009 – 2010 
годов рождения

сентябрь
– октябрь

спортивный комплекс 
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги 
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

4.3. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди 
команд юношей 2009 – 2010
годов рождения

октябрь спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
4.4. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди 
юношей и девушек до 16 лет

октябрь 
– ноябрь 

спортивно-
оздоровительный

комплекс «Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
5. Вольная борьбар
5.1. Открытое первенство города
Сургута по спортивной борьбе 
(вольная борьба) среди юношей 
до 16 лет, посвященное памяти 
Арарата Агвановича Пилояна –
директора МБУ СП СШОР
«Югория» им. А.А. Пилоянар

сентябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

5.2. Открытое первенство города
по спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей до 18 лет, 
посвященное 91-летию со дня
образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югрыру р

ноябрь 
– декабрь

МБУ СП СШОР «Юго-
рия»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР «Юго-
рия»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

6. Восточное боевое единоборствор
Открытое первенство города
Сургута по восточному боевому 
единоборству, посвященное 
укреплению межнационального 
согласия, противодействия
террору «Самое мирное – сраже-
ние спортивное» среди мальчи-
ков и девочек 10 – 11, 12 – 13 лет,
юношей и девушек 14 – 15 лет,
юниоров и юниорок 16 – 20 летр р

октябрь 
– ноябрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных 
организаций, 
спортивных 
федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

7. Гиревой спортр р
Открытое первенство города
Сургута по гиревому спорту
среди младших юношей и 
девушек 14 – 16 лет, старших 
юношей и девушек 17 – 18 лет,
юниоров и юниорок 19 – 22 годар р д

октябрь 
– ноябрь 

МБУ СП СШОР
 «Югория»

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

8. Гребной слаломр
Первенство города Сургута 
по гребному слалому в закрытом 
помещении среди юношей 
и девушек 2007 – 2010 годов 
рожденияр д

декабрь спортивный комплекс
с плавательным 
бассейном на 50
метров в городе 

Сургутеур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
9. Греко-римская борьбар р р
9.1. Открытое первенство города
Сургута по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) среди
юношей 2005 – 2006, 2009 – 2010 
годов рождения, посвященное 
55-летнему юбилею муниципаль-
ного бюджетного учреждения
спортивной подготовки спортив-
ной школы олимпийского резерва
№ 1 (далее – МБУ СП СШОР № 1)

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

9.2. Открытое первенство города
Сургута по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) среди 
юношей 2007 – 2008, 2011 – 2012 
годов рождения, посвященное
Дню КонституцииД уц

декабрь спортивный центр с 
универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

10. Дзюдо
10.1. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет

ноябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
10.2. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 13 лет

ноябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
10.3. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет

по назначе-
нию

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
11. Каратэр
Первенство города Сургута 
по каратэ среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек, 
юниоров и юниорок

ноябрь быстровозводимое 
спортивное 
сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
12. Кикбоксинг
12.1. Открытое первенство 
города Сургута по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт

октябрь спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

местная обществен-
ная организация

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные
средства

-

12.2. Первенство города Сургута 
по кикбоксингу среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок

октябрь 
– ноябрь

быстровозводимое 
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
12.3. Открытое первенство 
города Сургута по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт 
с лоукиком

октябрь 
– ноябрь

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

местная обществен-
ная организация

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные
средства

-

13. Легкая атлетика
13.1. Открытое первенство 
города Сургута по легкой
атлетике среди юношей и 
девушек 2004 – 2005, 2006 – 2007, 
2008 годов рожденияр

сентябрь
– октябрь 

обособленное подраз-
деление «Региональ-

ный центр адаптивно-
го спорта»

в городе Сургутер ур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
13.2. Открытое первенство
города Сургута по легкой
атлетике среди юношей и 
девушек 2003 – 2004, 2005 – 2006, 
2007 – 2008 годов рожденияд р д

октябрь обособленное подраз-
деление «Региональ-

ный центр адаптивно-
го спорта»

в городе Сургутер д ур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
14. Лыжные гонки
14.1. Открытое летнее 
первенство города Сургута 
по гонкам на лыжероллерах 
среди юношей и девушек

сентябрь спортивный объект
«Спортивное ядро 

в микрорайоне 35А» 

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
14.2. Открытое первенство 
города Сургута среди юношей 
и девушек «Кросс лыжника»

октябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных 
организаций, спор-
тивных федераций

МБУ СП СШОР «Кедр»,
Местная обществен-

ная организация
города Сургута 

«Федерация лыжных
гонок» (далее – МОО
«Федерация лыжных

гонок»)

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привлечен-

ные средства

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

14.3. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек,
посвященное открытию зимнего 
сезона

ноябрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Кедр»,
МОО «Федерация

лыжных гонок»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привлечен-

ные средствар

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
14.4. Открытое первенство 
города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 
«Новогодняя гонка»

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные
средства

-

15. Настольный теннис
Первенство города Сургута 
по настольному теннису среди
юношей и девушек 2003 – 2005, 
2006 – 2008, 2009 годов
рождения и моложер д

сентябрь
– октябрь 

спортивный комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
16. Пауэрлифтингу р ф
16.1. Первенство города Сургута 
по классическому пауэрлифтин-
гу

май – июнь спортивно-
оздоровительный

комплекс «Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
16.2. Открытое первенство 
города Сургута по пауэрлифтин-
гу (жим лежа) среди юниоров
и юниорок до 23 лет

октябрь 
– ноябрь

спортивно-
оздоровительный

комплекс «Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р
17. Плавание

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

17.1. Первенство города по 
плаванию среди юношей
и девушек (плавательный
бассейн 50 м)

по назначе-
нию

спортивный комплекс
с плавательным
бассейном на 50 

метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

17.2. Открытое первенство
города Сургута по плаванию на 
призы частного учреждения
дополнительного образования 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Нефтя-
ник» (далее – ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»), посвященное дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

май физкультурно-
оздоровительный

комплекс «Нефтяник»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

17.3. Первенство города 
по плаванию «Веселый дельфин»
среди юношей и девушек
(плавательный бассейн 50 м)

ноябрь спортивный комплекс
с плавательным
бассейном на 50 

метров

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

18. Полиатлон

Открытое первенство города 
Сургута по полиатлону среди
юношей и девушек, посвящен-
ное открытию зимнего сезона

ноябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

19. Пулевая стрельбау р

19.1. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей и 
девушек, посвященное Дню
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

май профессиональное 
образовательное
учреждение «Сургут-
ский учебный центр»
регионального
отделения общерос- 
сийской обществен-
но-государственной
организации «Добро-
вольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту 
России» Ханты-Ман-
сийского автономного
округа – Югры (далее
– ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России 
ХМАО – Югры)р

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
 «Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

19.2. Открытое первенство 
города Сургута по пулевой
стрельбе среди юношей и 
девушек «Меткий стрелок»

октябрь ПОУ «Сургутский УЦ» 
РО ДОСААФ России

ХМАО – Югры

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

20. Рукопашный бойу

Первенство города Сургута
по рукопашному бою среди
юношей и девушек, юниоров
и юниорок

октябрь быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

21. Самбо

21.1. Первенство города Сургута 
по самбо среди юношей и 
девушек, юниоров и юниорок

сентябрь
– октябрь

быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

21.2. Первенство города Сургута 
по самбо среди юношей и 
девушек

ноябрь 
– декабрь

быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

22. Синхронное плаваниер

Первенство города Сургута
по синхронному плаванию 
«Ариэль-2021»

по назначе-
нию

спортивный комплекс
с плавательным
бассейном на 50 
метров в городе 

Сургутеур у

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

23. Скалолазание

23.1. Открытое первенство 
города Сургута по скалолазанию 
среди юношей, девушек 10 – 13 
лет, 14 – 15 лет, 16 – 17 лет, 
юниоров, юниорок 18 – 19 лет, 
посвященное празднованию Дня 
защитника Отечества

октябрь спортивный комплекс
«Витязь»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

23.2. Открытое первенство города
Сургута по скалолазанию, среди
юношей, девушек 10 – 13 лет, 14 
– 15 лет, 16 – 17 лет, юниоров, 
юниорок 18 – 19 лет, посвященное
памяти С.Н. Безверховар

октябрь спортивный комплекс
«Витязь»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

24. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениямир у ру

Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

ноябрь спортивный объект
«Спортивное ядро

в микрорайоне 35А»

все желающие лица
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

25. Спортивная аэробикар р

Открытое первенство города 
Сургута по спортивной аэробике 
среди мальчиков, девочек 6 – 8
лет, 9 – 11 лет, юношей, девушек, 
12 – 14 лет, юниоров, юниорок 15
– 17 лет, посвященное укрепле-
нию межнационального согла-
сия «Сургут – наш общий дом»ур у

октябрь 
– ноябрь 

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

 спортивных органи-
заций, спортивных фе-

дераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

26. Спортивное ориентированиер р р

26.1. Открытое первенство 
города Сургута по спортивному 
ориентированию (летняя
программа)

сентябрь лыжная база
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

26.2. Открытое первенство 
города Сургута по спортивному 
ориентированию (зимняя
программа)

ноябрь 
– декабрь

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

27. Танцевальный спортр

Первенство города Сургута по
танцевальному спорту «Вальс 
Победы», посвященное праздно-
ванию 76-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

май по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

28. Тхэквондо

28.1. Первенство города Сургута 
по тхэквондо среди юношей и
девушек 2007 – 2009 годов
рождения

октябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

28.2. Первенство города Сургута 
по тхэквондо среди юниоров и 
юниорок 2005 – 2007 годов 
рождения

ноябрь 
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

29. Тяжелая атлетика

29.1. Первенство города Сургута 
по тяжелой атлетике

апрель – май спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

29.2. Первенство города Сургута 
по тяжелой атлетике

октябрь 
– ноябрь

спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

30. Ушуу

Первенство города Сургута
по ушу, посвященное 55-летнему
юбилею МБУ СП СШОР № 1

октябрь спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

31. Фигурное катание на конькахур

31.1. Открытое первенство 
города Сургута по фигурному
катанию на коньках
(все возрастные группы)

февраль ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные
средства

–

12
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги 
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

31.2. Открытое первенство 
города Сургута по фигурному
катанию на коньках
(все возрастные группы)

ноябрь ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец

спорта»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

32. Футболу
32.1. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу
на призы ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» среди юношей 2011 
года рожденияр

март физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

32.2. Открытое первенство 
города Сургута по футболу среди 
юношей 2006 – 2007, 2008 – 2009, 
2010 – 2011, 2012 – 2013 годов 
рожденияр

сентябрь 
– октябрь

спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик», 
Спортивный комплекс

«Юность»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
32.3. Открытое первенство 
города Сургута по футболу,
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной Войне

сентябрь 
– октябрь

спортивный объект 
«Спортивное ядро 

в микро-районе 35А» 

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Ермак» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
32.4. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей 2012 
года рожденияр

ноябрь физкультурно-
оздоровительный

комплекс «Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

32.5. Открытое первенство 
города Сургута по мини-футболу
на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей 2013 
года рожденияд р д

декабрь физкультурно- оздо-
ровительный ком-
плекс «Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

33. Художественная гимнастикау
Первенство города Сургута 
по художественной гимнастике, 
посвященное 55-летнему
юбилею МБУ СП СШОР №1

октябрь спортивный центр с 
универ-сальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
34. Шахматы
Первенство города Сургута 
по классическим шахматам 
среди мальчиков и девочек 
до 11, 13 лет, юношей и девушек
до 15, 17, 19 летд

август по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
35. Шашки
Открытое первенство города
Сургута по шашкам среди
юношей и девушек, посвящен-
ное Дню народного единства 
(основная, быстрая и молниенос-
ная программы)р р

октябрь
– ноябрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

II. Чемпионат городар д

1. Автомобильный спортр
1.1. Открытый чемпионат города
Сургута по автомобильному 
спорту (автомногоборье)
ICEBattle2021

январь 
– март

по назначению все желающие автономная неком-
мерческая организа-

ция «Сургутский 
автомобильный клуб
«ТАБУ» (далее – АНО

«САК «ТАБУ»)

привлеченные 
средства

–

1.2. Открытый чемпионат города
Сургута по автомобильному 
спорту (автомногоборье, 
кольцевые гонки)

февраль
– март

по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ» привлеченные 
средства

–

1.3. Открытый чемпионат города
Сургута по автомобильному 
спорту (автомногоборье, картинг)р у р р

апрель по назначению все желающие в 
возрастной категории

от 9 до 14 лет

АНО «САК «ТАБУ» привлеченные 
средства

–

1.4. Открытый чемпионат города
Сургута по автомобильному 
спорту в дисциплине трофи-
рейд, посвященный открытию 
сезона 4×4 «В поисках Йети-
р рр

2021»

апрель по назначению все желающие региональная обще-
ственная организация 

Клуб внедорожного 
автотранспорта и

автотуризма «Штурмо-
вик» (далее – РОО 

Клуб «Штурмовик»)у ур

привлеченные 
средства

–

1.5. Открытый чемпионат города
Сургута по автомобильному 
спорту в дисциплине трофи-
рейд, посвященный закрытию
сезона 4×4 «Зима близко»

октябрь по назначению все желающие РОО Клуб 
«Штурмовик»

привлеченные 
средства

–

2. Бильярдный спортр р
2.1. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Динамичная пирамида»

октябрь
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
2.2. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди 
ветеранов спорта «Свободная 
пирамида» 40 лет и старше

январь 
– февраль 

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

все желающие в 
возрастной категории

40 лет и старше

местная обществен-
ная спортивная

организация «Сургут-
ская федерация 

у

бильярдного спорта 
ф р

«Олимп» (далее – 
МОСО «Федерация 

бильярдного спорта») р р
р

привлеченные 
средства

–

2.3. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Комбинированная пирамида»

октябрь
– декабрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
2.4. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди
ветеранов спорта «Комбинирован-
ная пирамида» 50 лет и старше, 
посвященный 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

апрель культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

все желающие 
в возрастной

категории 50 лет 
и старше

МОСО «Федерация 
бильярдного спорта»

привлеченные 
средства

–

2.5. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Русская пирамида»

по назначе-
нию 

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
2.6. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту
мужчины, женщины
«Свободная пирамида»

сентябрь культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
2.7. Чемпионат города Сургута по 
бильярдному спорту среди
ветеранов спорта «Комбинирован-
ная пирамида» 50 лет и старшер д р

сентябрь 
– октябрь

культурно-
спортивный комплекс

«Геолог»

все желающие в 
возрастной категории

50 лет и старше

МОСО «Федерация 
бильярдного спорта»

привлеченные 
средства

–

3. Бокс
Чемпионат города Сургута 
по боксу, посвященный 
участникам локальных войн

май спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР 
«Ермак», 

МОО «Федерация 
бокса города Сургута»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привлечен-

ные средствар д

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р
4. Боулингу
4.1. Чемпионат города Сургута
по боулингу среди мужчин,
посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль по назначению все желающие региональная спор-
тивная общественная 
р р

организация «Федера-
ция спортивного 

боулинга Ханты-Ман-
р

сийского автономного 
округа – Югры» (далее

– РОО «ФСБ ХМАО 
у

– Югры»)р

привлеченные 
средства

–

4.2. Чемпионат города Сургута
по боулингу среди женщин, 
посвященный Международному 
женскому днюу д

март по назначению все желающие РОО 
«ФСБ ХМАО – Югры»

привлеченные 
средства

–

5. Волейбол
Чемпионат города Сургута 
по волейболу среди мужских
команд и ветеранов спорта

октябрь
– декабрь

по назначению все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий» р р
 6. Восточное боевое единоборствор
Открытый чемпионат города 
Сургута по восточному боевому 
единоборству, посвященный 
Дню ХМАО – Югры «Мы хотим
всем рекордам наши звонкие
дать имена!» среди мужчин и
женщин 18 лет и старше щ р

декабрь МБУ СП СШОР «Юго-
рия» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

 7. Гиревой спорт р р
Открытый чемпионат города 
Сургута среди мужчин и женщин 
(14 лет и старше) по гиревому 
спорту, посвященный охране 
здоровья «Вредным привычкам 
– нет»

октябрь
– ноябрь 

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги 
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

 8. Гребной слалом р

Чемпионат города Сургута 
по гребному слалому в закрытом
помещении среди мужчин
и женщин 2006 года рождения
и старше р

декабрь спортивный комплекс 
с плавательным 
бассейном на 50 
метров в городе 

Сургутеур у

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций ф д р ц

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

 9. Каратэ р

Чемпионат города Сургута по 
каратэ среди мужчин и женщин

октябрь быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций ф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

 10. Кикбоксинг 

Чемпионат города Сургута 
по кикбоксингу среди мужчин
и женщин

октябрь
– ноябрь

быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий» р р

 11. Лыжные гонки 

Открытый личный чемпионат
города Сургута по лыжным
гонкам среди мужчин и женщин, 
посвященный открытию зимнего 
сезона 

ноябрь 
– декабрь

лыжная база
 «Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

12. Настольный теннис

Чемпионат города по настольно-
му теннису среди мужчин,
женщин и ветеранов спорта,
посвященный памяти МС СССР
Ж.Р. Пономаренкор

декабрь спортивный комплекс 
«Аверс»

все желающие МБУ СП СШ 
«Аверс»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

13. Парашютный спортр р

Открытый чемпионат города 
Сургута по парашютному спорту

июнь район Заячий остров спортсмены, 
имеющие 

специальную 
подготовку

МБУ «ЦСП
«Сибирский легион»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 

досуга детей, подрост-
ков и молодежи 

(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия)»р р

14. Пауэрлифтингу р ф

Открытый чемпионат города 
Сургута по классическому
пауэрлифтингу среди мужчин
и женщин

май – июнь спортивно-оздорови-
тельный комплекс 

«Энергетик»

все желающие МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

15. Плавание

15.1. Чемпионат города 
по плаванию среди мужчин 
и женщин, юношей и девушек 
(плавательный бассейн 50 м)

по назначе-
нию 

спортивный комплекс 
с плавательным 
бассейном на 50 

метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций ф р

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

15.2. Чемпионат города Сургута
по плаванию среди детей
от 7 до 14 лет

в течение 
года

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

ассоциация «Неком-
мерческое партнер-
ство Центр физиче-

ского развития
«Юниор спорт»р р

привлеченные
средства

-

16. Спортивная аэробикар р

Открытый чемпионат города 
Сургута по спортивной аэробике 
среди юниоров, юниорок 18 лет
и старше, посвященный укрепле-
нию межнационального согла-
сия «Сургут – наш общий дом»ур у щ д

ноябрь 
– декабрь

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального
задания

муниципальная 
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»

17. Футбол, мини-футболу фу

17.1. Чемпионат города Сургута
по мини-футболу

январь 
– апрель

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

местная обществен-
ная организация 

«Федерация футбола 
и мини-футбола в
городе Сургуте» 

(далее – МОО 
«ФФМФС»)

привлеченные
средства

–

17.2. Чемпионат города Сургута
по мини-футболу среди ветера-
нов спортар

январь 
– апрель

по назначению все желающие
от 40 до 55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные
средства

–

17.3. Чемпионат города Сургута
по футболуфу у

май – 
октябрьр

по назначению все желающие
от 16 до 45 летд

МОО «ФФМФС» привлеченные
средствар д

–

18. Хоккей

18.1. Открытый Чемпионат 
города среди мужских любитель-
ских команд сезона 2020 – 2021 
(Дивизион «Мастер») р

январь – 
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные
средства

–

18.2. Открытый Чемпионат 
города среди мужских любитель-
ских команд сезона 2020 – 2021 
(Дивизион «Любитель»)

январь – 
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» 

привлеченные
средства

–

18.3. Открытый Чемпионат 
города среди мужских любитель-
ских команд сезона 2021 – 2022 
(Дивизион «Мастер») р

октябрь
– декабрь

ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные
средства

–

18.4. Открытый Чемпионат 
города среди мужских любитель-
ских команд сезона 2021 – 2022 
(Дивизион «Любитель»)Д

октябрь
– декабрь

ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»ц

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» 

привлеченные
средства

–

19. Шашки

Открытый чемпионат города 
по русским шашкам среди 
мужчин и женщин (основная,
быстрая и молниеносная 
программы) 

по назначе-
нию

по назначению все желающие региональное 
отделение Ханты-Ман-
сийского автономного

округа – Югры
общероссийской 

общественной
организации «Феде-

рация шашек России»р

привлеченные
 средства

–

III. Кубок города (этапы)у р д

1. Боулингу

1.1. Командный Кубок города 
Сургута среди любителей
боулингау

март, май, 
сентябрь (фи-
нал – ноябрь)р

по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО –
Югры»

привлеченные
средства

–

1.2. Кубок города Сургута 
по боулингу среди мужчин 
и женщинщ

ноябрь по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО –
Югры»

привлеченные
средства

–

2. Кикбоксинг

2.1. Кубок города Сургута 
по кикбоксингу в разделе 
лайт-контакт и поинтфайтинг
(все возраста)

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

-

2.2. Открытый «Кубок Югры» 
по кикбоксингу в разделах
фулл-контакт и поинтфайтинг
имени Марии Карловой 
и Мурата Пухаееваур у

сентябрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

местная обществен-
ная организация 

«Федерация кикбок-
синга г. Сургута»,

МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные
средства

–

3. Лыжные гонки

3.1. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам (III этап)
среди юношей и девушек

январь 
– февраль

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций ф р

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные
средства

–

3.2. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам (IV этап)
среди юношей и девушек

февраль 
– март

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

портивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация
лыжных гонок», 

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

3.3. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам (V этап)
среди юношей и девушек

март лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МОО «Федерация
лыжных гонок», 

УСС «Факел» ООО 
«Газпром трансгаз 

Сургут»ур у

привлеченные
средства

–

3.4. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам на призы 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
(I этап – «Квалификационный»)

март по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

3.5. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам на призы 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
(II этап – «Закрытие зимнего сезо-
на»)

март – 
апрель

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

3.6. Кубок города Сургута 
по лыжным гонкам на призы 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
(III этап – «Открытие зимнего
сезона»)

ноябрь 
– декабрь

по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–
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ИНЖЕНЕР ВТОРОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Иосиф Наумович вырос в семье 
инженера-гидротехника, поэтому гео-
графию страны познавал не на уро-
ках, а на собственном опыте. Его отец 
Наум Маркович в 30-е годы строил 
канал имени Москвы (канал, соеди-
нивший две реки – Москву и Волгу), 
затем Куйбышевскую и Метинскую 
гидроэлектростанции. После Великой 
Отечественной войны, на которую был 
призван и Наум Каролинский, семья 
отправилась на новую стройку в До-
нецкой области – Кураховскую ГРЭС.

Первой грандиозной стройкой 
Иосифа Наумовича после окончания 
Ленинградского политехнического ин-
ститута по специальности инженера-
строителя-гидротехника стала Ново-
сибирская ГЭС, потом была вторая Ка-
рагандинская ГРЭС, после нее – Джам-
бульская электростанция.

Вопрос снабжения электроэнергией 
в Западной Сибири стал актуальным 
с момента освоения нефтяных и газо-
вых месторождений. Первой крупной 
стройкой стало сооружение «ЛЭП-500 
Тюмень-Сургут», но ее мощностей не 
хватало. Тогда-то и было принято ре-
шение правительством страны о стро-
ительстве Сургутской ГРЭС на попут-
ном нефтяном газе.

ОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР
На эту сложную стройку в далекой 

Сибири пригласили опытного инже-
нера-гидростроителя Каролинского, 
ведь в активе у него, кроме уже выше-
названных, были пускорезервная ТЭЦ, 
Южно-Балыкский газоперерабатываю-
щий завод, ТЭЦ в Тобольске и Тюмени, 
жилой городок энергетиков.

Сроки были поставлены короткие, 
а задачи – серьезные, ведь на кону сто-
яла добыча западносибирской нефти, а 
отсутствие электроэнергии необходи-
мой мощности заметно ее сдерживало. 

Иосиф Наумович понимал, что ра-
бота предстоит грандиозная, поэто-
му им было принято решение сначала 
обеспечить жильем прибывающих на 

стройку молодых специалистов, ра-
бочих, а потом уже, не отвлекаясь на
бытовые мелочи, полностью уйти в 
строительство стратегически важного 
объекта. Был построен временный по-
селок, и стройка закипела. Позже по-
явились и капитальные дома, и школы,
и детские сады, и больница в микро-
районе Энергетиков.

На берегу Черной речки (название 
дал темно-коричневый цвет воды, на-
стоянной на торфе) была расчищена
территория площадки Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки, ре-
зультатом которой станет первая в 
мире гидроэлектростанция на Севере,
работающая на попутном газе. 

КОГДА СКОРОСТЬ 
НЕ В УЩЕРБ

Во времена СССР исполнение ло-
зунгов «Пятилетка за три года» или 
«Ударным стройкам – ударные темпы» 
было явлением обычным, но темпы 
строительства Сургутской ГРЭС пере-
крыли все существовавшие в те време-
на рекорды.

Хроники строительства ГРЭС-1 
рассказывают, что 12 июля 1972 года 
была поставлена первая колонна кар-
каса здания главного корпуса, 24 ок-
тября – монтаж первой турбины, 26 
декабря запущен холостой ход маши-
ны, а 29 декабря 1972 года энергоблок 
первой очереди Сургутской ГРЭС дал 
промышленный ток. 

За это же время подготовлено и 
перемещено более 560 тысяч кубоме-

тров земли, за-
лито 140 тысяч
кубометров бето-
на, смонтировано
десять тысяч тонн
металлоконструк-
ций. Подобных 
результатов энер-
гостроение в Со-
ветском Союзе не
знало, и это была
победа и заслуга

людей, работавших под руководством
Иосифа Каролинского.

«КОГДА СПИТ – 
НЕИЗВЕСТНО»

Работавшие с ним люди говорили:
«Когда спит – неизвестно», потому что
знакомую фигуру в болоньевой куртке
и кирзовых сапогах можно было уви-
деть на стройке в любое время суток.
Рабочие еще только глаза открывают,
а начальник уже на площадке. Под его
контролем было всё – начиная от каче-
ства шифера и заканчивая графиком
отпусков сотрудников.

Вспоминает работник бригады Ни-
колая Лавыгина: «Однажды бригадир
подменил ненадолго отлучившегося 

крановщика, и вдруг камешек прилетел
в окно, потом второй. Тот выглядыва-
ет, а там Каролинский стоит и голо-
вой качает, и пальцем грозит, мол, как 
так, не своим делом занят. А это было
уже часа три ночи».

Рассказывают, что каждый день он
объезжал строящиеся объекты не толь-
ко электростанции, но и микрорайона
Энергетиков, где жили его специалисты,
и потом опять возвращался на ГРЭС.
Поэтому его рабочий день не имел свое-
го начала и окончания. Из-за этого же не
было у него и возможности соблюдать,
как мы сейчас говорим, «дресс-код» при
посещении горисполкома. В чем был на
стройке, в том и шел на прием к город-
скому руководству, оставляя следы в на-
чальственных кабинетах.

НЕ ЗА НАГРАДЫ
Не любил лжи, не умел заискивать,

говорил правду в лицо, даже если она
была неприятная, мог и кулаком по сто-
лу у начальства постучать. Из-за этого
или по другой причине, но долгое время
награды Каролинского обходили сторо-
ной. Дважды кандидатуру Иосифа На-
умовича рекомендовали для вручения
ему звания Героя Социалистического
Труда, но документы на каком-то этапе
тормозились, и в очередном указе его
данных не значилось. Другие награды у 
него были, но к этому никогда не стре-
мился и с юмором говорил: «Я построил
себе памятник – Сургутскую ГРЭС».

Великий был человек, отдавший
всего себя работе. Его близкие – это
жена и трое сыновей. Из жизни Иосиф
Наумович ушел очень рано, всего за
два дня до своего 48-летия. Похоронен
в Екатеринбурге.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Один из основателей 
электроэнергетики всей 
Западной Сибири Иосиф 
Наумович КАРОЛИНСКИЙ
20 мая мог бы отпраздновать
90-летний юбилей. В этот день
его близкие, знакомые, коллеги,
старожилы встретились в 
Сургутском краеведческом 
музее, чтобы вспомнить
замечательного человека. 

90 ЛЕТ исполнилось бы
Иосифу Наумовичу Каролинскому
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ВЕДОМОСТИ 15СДЕЛАНО В СУРГУТЕ

СУРГУТСКИЙ 
САМОРОДОК

Компания «Тром-8» является един-
ственным (!) в мире производителем 
болотоходных плавающих мульчеров и 
болотных снегоуплотнителей, что под-
тверждено российским патентом. 

Идейным вдохновителем, кон-
структором и разработчиком всей этой 
техники является сургутский изобре-
татель Алексей Гринкевич, который 
организовал собственное предприятие 
еще в 1989 году, занявшись изначально 
кузовным ремонтом машин.

В 2000 году им была изобретена уни-
кальная система вентиляции окрасоч-
ной камеры, позволяющая экономить 
до 80 процентов энергии при окраске 
и сушке в условиях низких температур, 
что актуально для нашей местности. 
Кстати, многие СТО до сих пор пользу-
ются именно этой вентиляцией. 

Не понаслышке зная о том, что за-
болоченная местность создает боль-
шие трудности в работе энергетиков, 
нефтяников, геологов, которые расчи-
щают рабочие площадки для освоения, 
Алексей стал думать над усовершен-
ствованием имеющейся для этих целей 
техники. 

Так в 2006 году был сделан первый 
пробный вездеход на четырех колесах с 
ведущими мостами. Еще два года ушло 
на испытания и доработку, после чего 

мощный вездеход был поставлен на 
потоковое производство. 

Надо отметить, что попытки соз-
дать подобный механизм делались ин-
женерами давно, но у нашего земляка 
получилось это лучше всех. Его техни-
ка не просто может легко преодолевать 
непроходимые места, но еще и пере-
возить пассажиров, грузы, очищать и 
расширять просеки, измельчать дре-
весину, бурить скважины, уплотнять 
снег, чтобы могла проехать другая тех-
ника. Машины уникальны и просто не-
заменимы для Севера!

СНЕГО-, ВОДО-, ГРЯЗЕ-, 
ГЛИНО-, КАМНЕПЛЫВ

Вот, что рассказывают об уникаль-
ной технике те, использует ее в работе: 
«Вездеход легко преодолел поваленное 
дерево диа метром в 0,5 метра, кото-
рое при этом торчит над землей поч-
ти на метр. Не повредив колеса, мощ-
ная техника прошла по территории, 
полной острых пеньков и спилов высо-
той до полуметра».

Пассажирский снегоболотоход 
«Тром-8» способен перевозить 7-9 че-
ловек или груз массой до 1500 кг.

Независимая подвеска позволяет 
вездеходу проходить по бездорожью, 
крутым холмам и косогорам, но риск 
перевернуться сведен к минимуму, так 
как центр тяжести находится макси-
мально низко.

«Когда ты находишься внутри ма-
шины, – рассказывает изобретатель, – 
и перед тобой практически отвесный 
склон, трудно представить, как во-
обще с него можно спуститься. Но наш 
«Тром-8» аккуратно на низкой скоро-
сти, будто перешагивая, преодолевает 
крутые спуски.

При этом в прицепной части тоже 
находятся люди и никакого давления со 
стороны задней части машины не ощу-
щается благодаря максимально облег-
ченной конструкции корпуса. Нам уда-
лось обеспечить легкость конструкции 
без ущерба для ее прочности».

В ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА «ТРОМЕ» 

Вездеход не только успешно пере-
двигается по неустойчивому грунту, 
но и без проблем плывет по открытому 
водоему. Конструктор машины Алек-

сей Гринкевич называет свое творение 
лодкой на колесах, потому что у него 
есть дополнительная опция – гидро-
винт, позволяющий «Трому» идти по 
поверхности воды, как на воздушной 
подушке.

Важно отметить, что сургутский 
снегоболотоход на 90% состоит из от-
ечественных деталей широкого приме-
нения, что значительно упрощает его 
ремонт и обслуживание.

Объем топливного бака снегоболо-
тохода – свыше 100 литров, а расход го-
рючего – 6 л/ч, что очень экономично 
для такой тяжелой техники и дальних 
экспедиций.

За последние 12 лет Алексеем Грин-
кевичем и его командой успешно выпу-
щено 200 машин «Тром-8», в разработ-
ке – лесной форвардер, 12-колесный 
болотный грузовик и нефтесборщик на 
полиуретановых колесах. 

 ¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ

Как на трон – в огромный «ТРОМ»
№№1919  22 мая22 мая

2021 года2021 года

По северам
География распростране-

ния вездеходов «Тром-8» – за-
болоченные регионы: Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненец-

кий автономные округа, Томская и
Тюменская области. Более 90 про-
центов отправленных в эксплуата-
цию машин – это рабочие «лошад-
ки», выполняющие задачи в самых 
сложнопроходимых местах. Но есть
случаи использования сургутских 
вездеходов и для профессионально-
го туризма. Машины уже побывали
на Тимане в Печорском крае, дошли
до побережья Баренцева моря, пе-
ресекли Кольский полуостров.

Сп
ра

вк
а С

В

Ему покоряются болота, пески и бездорожье. Он вынослив, 
могуч и надежен. Знакомьтесь: болотоходный плавающий 
вездеход «Тром-8» и его изобретатель Алексей ГРИНКЕВИЧ,
индивидуальный предприниматель, участник проектов «Сделано 
в Югре» и «Сделано в Сургуте».
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Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Участники
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги 
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

3.7. Кубок города Сургута
по лыжным гонкам (I этап) 
среди юношей и девушек

декабрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР «Кедр», 
МОО «Федерация

лыжных гонок»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средствар

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4. Плавание

4.1. Открытый Кубок города 
по плаванию на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди
юношей и девушек 2010, 2011,
2012 годов рождения. 
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»;
3-й этап – День «БРАССИСТА И 
ДЕЛЬФИНИСТА»; 
4-й этап – День «СТАЙЕРА»

февраль 
– апрель

физкультурно- 
оздоровительный

комплекс «Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства
от приносящей

доход деятельности

–

4.2. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет и 
юношей 10 – 12 лет (1 этап)

октябрь спортивный комплекс
с плавательным 

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.3. Открытый Кубок города 
по плаванию на призы ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди
юношей и девушек 2011, 2012,
2013 годов рождения. 
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»;
3-й этап – День «БРАССИСТА И 
ДЕЛЬФИНИСТА»; 
4-й этап – День «СТАЙЕРА»

октябрь 
– декабрь

физкультурно- 
оздоровительный

комплекс «Нефтяник»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

средства
от приносящей

доход деятельности

–

4.4. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет и 
юношей 10 – 12 лет (2 этап)

ноябрь спортивный комплекс
с плавательным 

бассейном
на 50 метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.5. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет и 
юношей 10 – 12 лет (3 этап)

декабрь спортивный комплекс
с плавательным 
бассейном на 50 

метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.6. Кубок города Сургута
по плаванию (отбор на Кубок
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры) 

декабрь спортивный комплекс
с плавательным 
бассейном на 50 

метров

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МАУ СП СШОР 
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

5. Самбо

Открытый Кубок города Сургута 
по самбо среди юношей и 
девушек

октябрь быстровозводимое 
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлечённые
средства

–

6. Сноуборду р

Открытый кубок города Сургута
по сноуборду среди юношей 
и девушек 2004 годов рождения
и старше, 2005 годов рождения
 и младшед

ноябрь 
– декабрь

горнолыжный
комплекс

«Каменный Мыс»

занимающиеся 
физкультурно-

 спортивных органи-
заций, спортивных фе-

дерацийд р ц

МБУ СП СШОР
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

7. Футбол, мини-футболу фу

7.1. Кубок города Сургута
по мини-футболуфу у

январь 
– апрельр

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные
средствар

–

7.2. Кубок города Сургута
по футболуфу у

май – 
октябрьр

по назначению все желающие
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные
средствар

–

IV. Другие спортивные соревнования муниципального образования (турниры, соревнования муниципального уровня по видам спорта)Дру р р у ц р ур р р у ц урр д р

1. Боулингу

Городской турнир по боулингу, 
посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

май по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО – 
Югры»

привлеченные
средства

–

2. Восточное боевое единоборствор

Открытый турнир города 
Сургута по восточному боевому 
единоборству, посвященный 
празднованию 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годовд

октябрь 
– ноябрь 

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»

3. Гиревой спортр р

Турнир по гиревому спорту 
на призы федерации гиревого 
спорта ХМАО – Югры,
«В здоровом теле  –
здоровый дух!»д р ду

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

средства от прино-
сящей доход
деятельности

–

4. Греко-римская борьбар р р

4.1. Городской турнир по
спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей,
посвященный Десятилетию
детства в Российской Федерациир

по назначе-
нию 

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.2. Городской турнир 
по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей,
посвященный Международному 
дню семьи 

по назначе-
нию 

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.3. Городской турнир 
по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей,
посвященный Дню города 

июнь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.4. Городской турнир 
по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей,
посвященный 55-летнему
юбилею МБУ СП СШОР № 1

сентябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.5. Городской турнир по
спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей 
в рамках кампании «Спорт 
против наркотиков»р р

октябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.6. Городской турнир 
по спортивной борьбе 
(греко-римская борьба) среди 
юношей, посвященный 
Дню толерантностир

ноябрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

4.7. Городской турнир 
по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей 
2011 года рождения и младше
на призы Деда Мороза р Д д р

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных 

мероприятий»р р

5. Дзюдо

5.1. Городской турнир 
по дзюдо среди младших 
юношей и девочек

апрель – май по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

–

5.2. Турнир по дзюдо среди
мальчиков 2003 – 2005 годов 
рождения и девочек 2003 – 2004
годов рождения, посвященного 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне

май СОК «Энергетик» занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

привлеченные
средства

–

6. Каратэр

6.1. Открытый городской детский
турнир по каратэ «Первая
ласточка», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне

май по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШ 
«Виктория», Местная 

общественная
организация «Сургут-

ская городская 
федерация каратэ»

(далее – МОО «СГФК») 

привлеченные
средства

–

6.2. Городской турнир по каратэ
«На призы Деда Мороза» (все 
возраста) 

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория», 
МОО «СГФК»

привлеченные
средства

–

7. Кикбоксинг 

Городской турнир по кикбоксин-
гу в разделе лайт-контакт и 
поинтфайтинг «На призы Деда 
Мороза» (все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

–

8. Лыжные гонки

Лыжный марафон, посвященный 
памяти Заслуженного тренера
России Мигачева П.Н.

март по назначению все желающие АНО «ССК «Беркут», 
МООГС «Федерация

лыжных гонок» 

привлеченные
средства

–

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник
 финансирования

Примечание (наиме-
нование муници-

пальной услуги
(работы), в рамках 

у у

которой проводится 
мероприятиер р

 9. Мотоциклетный спортр

Открытые соревнования 
по мотоциклетному спорту
(мотокросс)

июнь район Заячий остров спортсмены,
имеющие 

специальную 
подготовку

МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 

досуга детей, подрост-
ков и молодежи 

(культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия)» р р

10. Рукопашный бой у

Городской турнир по рукопаш-
ному бою «На призы Деда
Мороза» (все возраста)

декабрь быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

–

11. Самбо

11.1. Городской турнир 
по самбо среди младших 
юношей и девочек, посвящен-
ный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

–

11.2. Городской турнир 
по самбо «На призы Деда 
Мороза» (все возрасты)

декабрь быстровозводимое
спортивное сооруже-

ние «Таёжный»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

–

12. Смешанное боевое единоборствор

12.1. Открытый турнир города 
Сургута по смешанному боевому 
единоборству (ММА) среди 
юношей 14 – 15, 16 – 17 лет и 
взрослых до 18 лет и старше, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

местная обществен-
ная организация 

«Федерация смешан-
ного боевого едино-

борства (ММА) города
Сургута» (далее – «Фе-
дерация СБЕ (ММА)»)р

привлеченные
средства

–

12.2. Открытый турнир города 
Сургута «Юниоры Югры» (ММА) 
по смешанному боевому едино-
борству среди юношей 14 – 15, 
16 – 17 лет, юниоров 18 – 20 лет р

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно-

 спортивных органи-
заций, спортивных

федерацийф р

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

12.3. Открытый турнир города 
Сургута по смешанному боевому 
единоборству (ММА) «Наша
Победа» среди мужчин 18 лет 
и старше, посвященный празд-
нованию Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май по назначению все желающие,
имеющие специаль-

ную спортивную 
подготовку

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

12.4. Открытый турнир город
Сургута по смешанному боевому 
единоборству (ММА) среди 
юношей 14 –15, 16 – 17 лет 
и взрослых до 18 лет и старшер р

июнь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

12.5. Турнир города Сургута
«Новичок» по смешанному 
боевому единоборству (ММА)
среди юношей 14 –15, 16 – 17 лет
и взрослых до 18 лет и старшер д р

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

Федерация СБЕ (ММА) привлеченные
средства

–

13. Спортивная аэробикар р

Турнир города Сургута 
по спортивной аэробике,
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных 

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

средства 
от приносящей

доход деятельности

–

14. Танцевальный спортр

Городской турнир 
по танцевальному спорту
«На призы Деда Мороза» 
(все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные
средства

-–

15. Ушуу

15.1. Городской турнир 
по ушу в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков»

май спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

15.2. Городской турнир 
по ушу на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

16. Фехтование

Открытый городской турнир
по фехтованию «Звенящие 
клинки»

ноябрь спортивно-оздорови-
тельный комплекс

«Энергетик»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 
и проведение офици-
альных спортивных

мероприятий»р р

17. Хоккей

Открытый турнир города 
Сургута по хоккею «Кубок города 
Сургута» среди юношей 2012
года рождения, посвященный 
76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годовд

апрель – май ледовая арена МАУ 
«Ледовый Дворец 

спорта»

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18. Художественная гимнастикау

18.1. Городской турнир 
по художественной гимнастике 
в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков»

апрель – май спортивный центр с 
универсальным 

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18.2. Городской турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню города

июнь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18.3. Городской турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню матери

октябрь 
– ноябрь

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18.4. Городской турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный 
Дню толерантности

ноябрь 
– декабрь

спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18.5. Городской турнир 
по художественной гимнастике 
(групповые упражнения) 
«Сургутские снегурочки»

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф р

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

18.6. Городской турнир 
по художественной гимнастике 
на призы Деда Мороза

декабрь спортивный центр 
с универсальным

игровым залом № 1

занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федерацийф д р ц

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

19. Шашки

19.1. Открытый городской 
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек в
рамках кампании «Спорт против
наркотиков» (основная, быстрая 
и молниеносная программы)р р

апрель по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

19.2. Открытый городской 
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек,
посвященный Дню защиты детей 
(основная, быстрая и молниенос-
ная программы)р р

май по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства 
от приносящей

доход деятельности

–

19.3. Открытый городской 
турнир по русским шашкам 
среди юношей и девушек,
посвященный дню Героев 
Отечества (основная, быстрая и
молниеносная программы)р р

декабрь по назначению занимающиеся
физкультурно-

спортивных организа-
ций, спортивных

федераций

МБУ СП СШОР № 1 – –

Раздел III. Участие спортивных сборных команд города Сургута в спортивных мероприятиях согласно календарным планам Министерства
    спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
    округа – Югры и иных субъектов Российской Федерации (в том числе в тренировочных сборах), а также календарным планам
    аккредитованных всероссийских, региональных спортивных федераций по видам спорта

Участие спортивных сборных команд города Сургута в официальных международных, 
всероссийских, региональных и муниципальных спортивных соревнованиях и физкуль-
турных мероприятиях согласно календарным планам Министерства спорта Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и иных субъектов Российской Федерации (в 
том числе в тренировочных сборах), аккредитованных всероссийских, региональных 
спортивных федераций по видам спорта на 2021 годр ф р р

согласно 
положению

о проведении
мероприятия

спортивные 
сборные команды 

города Сургута 

по назначению согласно положению
о проведении 
мероприятия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 66 от 17.05.2021

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», 
утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 549-III 
ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», 
рассмотрев наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет», региональной общественной органи-
зации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский интеллектуальный клуб», 
Сургутской районной организации Общероссийского профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-5-2: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную 
деятельность в промышленности, способствующую дальнейшему росту благополучия жителей города, 
Малышкину Любовь Альфредовну – начальника управления экологической безопасности и природо-
пользования публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным 
реквизитам.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 70 от 17.05.2021

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, положением о знаке «За заслуги перед городом 
Сургутом», утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений 
об отдельных видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального 
бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда», местной общественной 
организации «Федерация шахмат города Сургута», первичной профсоюзной организации
нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» Объединенной первичной профсоюзной 
организации публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза 
России, муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха», 
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-5-2: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят 
значительный вклад в развитие спорта, Иванца Владимира Николаевича – тренера-преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда» с 2002 по 2016 годы.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным 
реквизитам.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 71 от 17.05.2021

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургуской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 
«Мишутка», муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление», управления записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута, 
общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр», учитывая заключение 
комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-6-3:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом 
развитии города и профессиональные достижения:

Минибаеву Альфию Туйгуновну – учителя музыки муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 18 «Мишутка»;

Овчинникову Сталину Владимировну – специалиста по кадрам муниципального казенного
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

Симонова Вячеслава Петровича – начальника отдела контроля общества с ограниченной 
ответственностью «Сургутстройцентр»;

Титову Ольгу Геннадиевну – специалиста-эксперта отдела регистрации актов гражданского 
состояния управления записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута;

Ятокина Александра Михайловича – начальника центра геологического сопровождения деятель-
ности публичного акционерного общества «Сургут-нефтегаз» Сургутского научно-исследовательского 
и проектного института «СургутНИПИнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3601 от 11.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.04.2021 № 57 «О продлении отдельных мер, принятых в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, внесении изменения в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении 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 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020 
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627, 
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020 
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716, 
08.12.2020 № 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021 
№ 2283, 06.04.2021 № 2559) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образова-
ний автономного округа, за исключением:

2.1.1. Выездов членов спортивных сборных команд автономного округа, профессиональных 
спортивных клубов, а также лиц, направляемых на физкультурные и спортивные мероприятия, проводи-
мые с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.

2.1.2. Выездов детей, имеющих место жительства в автономном округе, в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, 
участников международных, российских, региональных, муниципальных фестивалей, слетов, соревно-
ваний, конкурсов, представителей детских общественных движений, в соответствии с региональной 
квотой в федеральные государственные бюджетные учреждения «Всероссийские детские центры 
«Орленок», «Смена», «Международный детский центр «Артек».

2.1.3. Выездов детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в автоном-
ном округе, на отдых и оздоровление по направлениям, указанным в приложении 3 к протоколу межве-
домственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 15 апреля 2021 года № 2».

1.2. В пункте 3 постановления слова «до 30 апреля 2021 года включительно» заменить словами
 «до 15 мая 2021 года включительно».

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 69 от 17.05.2021

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, положением о знаке «За заслуги перед городом Сургу-
том», утвержденным решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений
об отдельных видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»,
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47
«Гусельки», региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра
«Дети Дождя», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 30.04.2021 № 2-5-2:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие культуры, Дунскую Марианну Степановну – преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным
реквизитам.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 697 от 18.05.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 27.03.2015 № 1071 «О создании координационного штаба 

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

нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.03.2015 № 1071 «О создании координацион-
ного штаба по стратегическому управлению» (с изменениями от 18.08.2015 № 2052, 20.07.2016 № 1329, 
26.12.2016 № 2568, 01.03.2017 № 281, 25.05.2017 № 860, 24.01.2018 № 66, 18.03.2019 № 475, 11.09.2019 
№ 1905, 03.09.2020 № 1327) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.05.2021 № 697

Состав координационного штаба по стратегическому управлению 

Глава города, руководитель координационного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу экономики, заместитель руководителя координационного штаба.
Заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов, заместитель руководителя координационного

штаба (на время отсутствия заместителя Главы города, курирующего сферу экономики).
Начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города, секретарь координаци-

онного штаба.
Члены координационного штаба:
заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурса-

ми городского хозяйства;
заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
заместитель Главы города, курирующий социальную сферу;
заместитель Главы города, курирующий сферу безопасности городского округа;
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города;
начальник управления массовых коммуникаций Администрации города.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:
Банковские карты «Мой налог» применяются 

только для уплаты налога
С начала 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 2.3 млн человек. Для удобства 

уплаты налога на профессиональный доход многие привязали свои банковские карты в приложении 
«Мой налог» и настроили автоплатеж.

Федеральная налоговая служба обращает внимание, что этот функционал предусмотрен только 
для уплаты налога на профессиональный доход. ФНС не отслеживает операции по счетам этих карт.

В то же время зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не только через приложение 
«Мой налог», но и на платформах партнеров ФНС России. В этих случаях операторы электронных площа-
док и банки могут автоматически учитывать в качестве налогооблагаемого дохода все поступления 
на привязанную карту. Информация об этом прописана в соответствующем договоре между самозаня-
тым и партнером.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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 СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента образования  Директор МАОУ ДО ЦДТ 
 Администрации города Сургута     
 __________________ И.П. Замятина  ____________________Ю.С. Юдина
 «____»___________20      г.   «_____» _____________ 20     г. 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2020 год

муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении    
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:    
– дополнительное образование детей;     
– оказание платных дополнительных образовательных услуг;   
– приносящая доход деятельность.     
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату   

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы)
Категория 

потребителей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф
1. Дополнительные платные образовательные и спортивно-оздоровительные услуги:Д р р д р у у физические

лица
Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 

№ ЦДТ-17-204/0 от 31.08.2020
«О платных услугах» 

с изменениями № ЦДТ-17-305/0 
от 30.10.2020

1.1. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вундеркинд» р д ру д щ р щ р р у д р д
1.2. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Хореография» р д ру д щ р щ р р р р ф
1.3. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная
деятельность» д
1.4. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре
на шестиструнной классической гитаре» ру р
1.5. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Телестудия» р д ру д щ р щ р р уд
1.6. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Конструирования, 
моделирования, изготовления одежды»д р д д
1.7. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Технология и
моделирование изготовления одежды»д р д д
1.8. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал» р д ру д щ р щ р р
1.9. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре на
фортепиано» ф р
1.10. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональ-
ные приемы в цифровой фотографии» р ц фр ф р ф
1.11. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на
саксафоне»ф
1.12. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  
«Чудеса из бисера»уд р
1.13. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на
аккордеоне и клавишном синтезаторе « рд р

физические
лица

Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 
№ ЦДТ-17-204/0 от 31.08.2020

«О платных услугах» 
с изменениями 

№ ЦДТ-17-305/0 от 30.10.2020

1.14. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Обыкновенное чудо»р д ру д щ р щ р р уд
1.15. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса 
«Телестудия» уд
1.16. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Вокал»р д ру д щ р щ р р ур
1.17. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса 
«Обучение игре на фортепиано»у р ф р
1.18. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса 
«Обучение игре на саксофоне»у р ф
1.19. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса 
«Обучение игре на шестиструнной классической гитаре»у р ру р
1.20. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе для потребителей
от 18 лет курса «Вокал»ур
2. Проведение мастер-классовр д р физические

лица
Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 

№ ЦДТ-17-204/0 от 31.08.2020
«О платных услугах» 

с изменениями 
№ ЦДТ-17-305/0 от 30.10.2020

2.1. Индивидуальное занятие продолжительностью 1 часд ду р д
2.2. Индивидуальное занятие продолжительностью 2 часад ду р д
2.3. Организация и проведение праздничных программ, выставок, презентаций, семинаров, конкурсов и
иных аналогичных мероприятийр р
3. ПФДОД физические

лица
Постановление администрации 

города от 08.11.2016 № 8249 
«Об утверждении программы 

персонифицированного финанси-
рования дополнительного 

образования детей в городе 
Сургуте на 2016 - 2021 годы» 

(с изменениями)

3.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная
общеразвивающая программа)щ р щ р р
3.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптированная дополни-
тельная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
– устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 05.03.2020 № 364;
– лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.09.2017 № 2958 серия 86Л01 №0002226
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения.     
1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевнар заместитель директора департамента образования (представитель учредителя автономного учреждения)д р р д р р р д у р д у р д
Емельянова Римма Гареевна председатель комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на который 

возложено управление муниципальным имуществом)у р у ц ущ
Белошапка Римма Анатольевна представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образования (по согласованию)р д д щ щ у д ф р р
Буторин Сергей Владимирович представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр детского творчества»д р Ц р д р
Самойлова Жанна Александровнадр представитель социально ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)р д ц р р р р ц
Степанова Татьяна Михайловна представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р Ц р д р
Шараева Ольга Анатольевна представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»р Ц р д р

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

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 1ц

Наименование показателя
Ед.

изм.

2020 годд
Примечание

(причины изменений)
на начало
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1 Количество штатных единиц, шт.ед. 115,75 113,00
в том числе по профессиональным квалификационным группам: р ф ф ц ру
Должности руководителейД ру д шт.ед.д 10,00 10,00
ДиректорД р р шт.ед.д 1,00 1,00
Заместитель директорад р р шт.ед.д 3,00 3,00
Руководители структурных подразделенийу д ру ур др д шт.ед.д 6,00 6,00
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника отделау р д шт.ед.д
Отраслевые должностир д шт.ед.д
Должности педагогических работниковД д р шт.ед.д 70,25 67,75
Учителя шт.ед.д
Воспитатели шт.ед.д

Прочий педагогический персонал шт.ед. 70,25 67,75
Изменение штатной численности обусловлено
выведением: 2,5 шт. ед. по должности «педагог 

дополнительного образования»д р
Должности работников учебно-вспомогательного персоналаД р у р шт.ед.д 0,00 0,00
Первого уровняр ур шт.ед.д
Второго уровняр ур шт.ед.д
Общеотраслевые должности служащих щ р д у щ шт.ед.д 12,00 11,75
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих первого уровня»у щ р ур

шт.ед. 2,50 2,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня»

шт.ед. 6,00 5,75

Изменение штатной численности обусловлено
выведением: 0,25 шт. ед. по должности «адми-

нистратор» за счет средств от приносящей 
доход деятельностид д д

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня» у щ р ур

шт.ед. 3,50 3,50

Общеотраслевые профессии рабочихщ р р ф р шт.ед.д 19,50 19,50
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»р р ур

шт.ед. 15,50 15,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня» р р ур

шт.ед. 4,00 4,00

Должности работников иных отраслей в системе образованияД р р р 4 4

2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 79,10 80,00
Увеличение численности обусловлено 

принятием работника списочного состава р р
в том числе имеющих:щ
– высшее профессиональное образованиер ф р чел. 59,10 55,00
– начальное, среднее профессиональное образованиер д р ф р чел. 16 19
– среднее образованиер д р чел. 4 6

3 Среднегодовая численность работников муниципального учрежденияр д д р у ц у р д чел. Х 78,90
4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении

по гражданско-правовым договорамр д р д р
чел. 0 0

5  Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,р д р руд у ц у р д руб.ру Х 54 421,21
из них за счет субсидии, полученной на выполнение муниципального заданияу д у у ц д руб.ру Х 51 770,07

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2018 
год*д

 2019 
год д

Измене-
ние, %*

 2020 
годд

Измене-
ние, %

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру 121 502 089,58 119 336 566,72 -1,78 122 047 089,37 2,27 –
2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру  87 292 077,10   86 965 583,23  -0,37  86 574 599,91  -0,45 –

3. Дебиторская задолженность, руб.  325 800,03   312 951,32   -3,94  1 523 577,19   386,84
причины просроченной 

дебиторской задолженности,
нереальной к взысканиюр

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р ду р ф д у р д
3.1. по доходам (поступлениям), из них:д д у руб.ру  4 163,75   288,00  -93,08  4 726,13  1 541,02 отсутствуету у
3.1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)Д д у у р руб.ру  2 219,09   288,00  -87,02  4 520,00  1 469,44 отсутствуету у
3.1.2. Доходы от компенсации затрат Д д ц р руб.ру  1 944,66  – -100,00  206,13  100,00 отсутствуету у
3.1.3. Иные доходыд д руб.ру –   122 114,00  100,00  51 343,00  -57,95 отсутствуету у
3.2. по выплатам (расходам), из них:р д руб.ру  321 636,28   190 549,32  -40,76  1 518 851,06   697,09 отсутствуету у
3.2.1. Начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру  311 802,80   188 075,02  -39,68  1 516 376,76   706,26 отсутствуету у
3.2.2. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  9 833,48   2 474,30  -74,84  2 474,30  0,00 отсутствуету у

4. Кредиторская задолженность, руб.  828 537,95   703 668,87   -15,07  446 076,13   -36,61
причины образования просрочен-
ной кредиторской задолженности р д р д

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р ду р ф д у р д
4.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)Д д у у р руб.ру  575 009,66   511 171,10  -11,10  177 468,00  -65,28 отсутствуету у
4.2. Иные доходыд д руб.ру  104 556,00   1 734,00  -98,34  2 263,00  30,51 отсутствуету у
4.3. Начисления на выплаты по оплате трударуд руб.ру  9 567,94  – -100,00 – 0,00 отсутствуету у
4.4. Услуги связиу руб.ру  17 741,30   18 042,00  1,69  23 544,00  30,50 отсутствуету у
4.5. Коммунальные услугиу у у руб.ру  21 830,28   38 214,17  75,05  93 180,10  143,84 отсутствуету у
4.6. Работы, услуги по содержанию имуществау у д р ущ руб.ру  13 473,61   12 592,14  -6,54  13 688,02  8,70 отсутствуету у
4.7. Прочие работы, услугир р у у руб.ру  2 985,16   5 192,46  73,94  2 536,01  -51,16 отсутствуету у
4.8. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  83 374,00   116 723,00  40,00  133 397,00  14,29 отсутствуету у

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

Наименование показателя Ед. изм. 2020 год

1 Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у ц д руб.ру 37 171 608,78
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)Д д у у ц у р д у у р руб.ру 2 905 377,50
3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,щ р у у р у ц у р д чел. 1294

в том числе:
– количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»р д у у р
– бесплатными услугамиу у чел. 1147
– частично платными услугамиу у чел.
– полностью платными услугами (работами)у у р чел. 147

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

а также от порчи материальных ценностей
ед.д

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

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

руб. 0

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

руб. 351 560,86

Справочно:  в 2020 году в образовательное учреждение жалоб не поступало

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1ц

Наименование показателя

Код по
бюджет-

ной
класси-

фикации

2020 годд

Примечание 
(причины отклонений) план (руб.) факт (руб.)

от-
кло-

нение 
(%)

у1. Поступления у
1.1. Остаток средств на начало периода  р д р д X 5 920 684,79   5 920 684,79   
1.2. Поступления, всегоу X   76 385 050,23 76 241 824,39 -0,2
в том числе:       
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципаль-
ного задания, всего  д

Х 37 357 835,59   37 357 835,59   0,0

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

130 – – 0,0

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

130 – – 0,0

1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях 
дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»р р д ур у д

130 37 171 608,78   37 171 608,78   0,0

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

130 – – 0,0

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

510  186 226,81    186 226,81   0,0

1.2.1.4. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет
в доход бюджетад д д

610 – – 0,0

1.2.2. Субсидии на иные целиу д ц Х  3 271 679,42   3 196 520,75   -2,3
1.2.2.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 - 2030 годы»д

180 – – 0,0

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

180 – – 0,0

1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях 
дополнительного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»

180  3 181 479,42   3 133 320,75   -1,5 Экономия средств, сложившаяся в связи со 
снижением фактических затрат на  поставку
рецилькуляторов ,  по причине уменьшения 

количества приобретенного товара;р р р

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

180 – – 0,0

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

180  20 000,00    20 000,00  0,0

1.2.2.4 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городе Сургуте на период до 2030 года»

180  70 200,00    43 200,00  -38,5 Экономия средств, сложившаяся в связи со 
снижением фактических затрат на организацию 

мероприятий из-за огранечений вызванных
пандемией коронавирусной инфекциейр ру ф

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

510 – – 0,0

1.2.2.6. Возврат остатка средств субсидии прошлых лет в доход бюджетар р д у д р д д д 610 – – 0,0
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Х 0,00 0,00

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

180 0,00 0,00

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразде-
лением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физиче-
скиз и юридических лиц осуществляется на платной основе, всегор д ц ущ

130  2 971 710,67   2 905 377,50   -2,2 Недопоступление средств в связи с уменьшени-
ем фактически предоставленных услуг

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

130 – – 0,0

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

32 783 824,55   32 782 090,55   0,0

1.3. Остаток средств на конец периода   р д ц р д X    X     5 548 816,31  ,
2. Выплаты 

2.1. Выплаты по расходам, всего:р д 900 82 305 735,02 76 613 692,87 -6,9
в том числе:       0 0
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всегоруд руд 210 73 629 071,11   68 701 710,61   -6,7
из них:            0 0
2.1.1.1. Заработная плата    2.1.1 54 936 832,17   51 236 285,84   -6,7 Экономия по оплате труда в связи с наличием 

листов временной нетрудоспособностир ру

2.1.1.2. Прочие выплаты        2.1.2  36 600,00    12 600,00  -65,6 Экономия в связи с отсутствием случаев для 
оплаты расходов на выплаты социального

характера и прочих выплатр р р

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда       2.1.3 18 032 805,58   16 830 150,08   -6,7 Экономия по начислениям на выплаты по оплате 
труда в связи с наличием листов временной 

нетрудоспособности, применением регрессив-
ной шкалы налогооблажения при начисленияхр

2.1.2. Оплата работ, услуг, всегор у у 220  4 598 198,30   3 984 042,53   -13,4
из них:            0 0
2.1.2.1. Услуги связи 2.2.1  305 972,00    269 562,77   -11,9 Экономия в связи со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.2. Транспортные услугир р у у 2.2.2 – – 0,0
2.1.2.3. Коммунальные услуги 2.2.3  1 339 136,58   1 036 663,84  -22,6 Экономия в связи со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществомр у 2.2.4 – – 0,0
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5  952 433,97    922 179,95   -3,2 Экономия в связи со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 2.2.6  2 000 655,75   1 755 635,97  -12,2 Экономия в связи со снижением фактических 
затрат на оплату услугр у у у

2.1.3. Социальное обеспечение, всего 260  1 262 585,76   1 262 069,88  0,0
2.1.4. Прочие расходы 290  533 227,94    531 607,94   -0,3 Экономия в связи со снижением фактических 

затрат на оплату услугр у у у

2.1.5. Поступление нефинансовых активов, всегоу ф 300  2 282 651,91   2 134 261,91   -6,5
из них:            
2.1.5.1. Увеличение стоимости основных средств 3.1.0  1 483 119,00   1 435 119,00   -3,2 Экономия средств, сложившаяся  в связи с

уменьшением фактических цен на поставку товарау ф у р

2.1.5.2. Увеличение стоимости нематериальных активовр 3.2.0 – – 0,0
2.1.5.3. Увеличение стоимости материальных запасов 3.4.0  799 532,91    699 142,91   -12,6 Экономия средств, сложившаяся в связи с умень-

шением фактических цен на поставку товара ф у р
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Наименование показателя

Код по
бюджет-

ной
класси-

фикации

2020 годд

Примечание
(причины отклонений) план (руб.) факт (руб.)

от-
кло-

нение 
(%)

2.1.6. Поступление финансовых активов, всего    у ф 500
из них:            0 0
2.1.6.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале      у

520

2.1.6.2 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале              ц ф р у 530
Справочно:         р 0 0
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу X   0 0
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор д р р р X 0 0,00

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

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код
КОС-

ГУ 

Разрешенный к 
использованию 
остаток субси-
дии прошлых 
лет на начало

2020 года

Суммы
возврата

дебиторской
р

задолженно-
сти прошлых 

лет

Поступление /исполнениеу

Примечание 
(причины 

отклонений)

2020 год

план, руб. факт, руб.
откло-
нение, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидия на приобретение основных средств 2.520.0000 3.1.0 48 000,00 0,00 -100,0 Экономия средств, сло-

жившаяся в связи со сни-
жением фактических за-
трат на  приобретение 
оборудования для очист-
ки и обеззараживания 
воздуха, дезинфицирую-
щих средств, средств ин-
дивидуальной защиты в 
условиях усиления сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий, по 
причине уменьшения ко-
личества приобретен-
ных рециркуляторов

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

2.560.0000 2.1.4 618 610,46 618 451,79 0,0
2.6.6 4 394,50 4 394,50 0,0
2.6.7 17 867,43 17 867,43 0,0

Субсидия на реализацию наказов избирателей 
автономного округа - Югры

2.590.2302  3.1.0 538 725,00 538 725,00 0,0
 3.4.6 2 050,00 2 050,00 0,0

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

2.720.0000  2.6.6 950 049,89 950 049,89 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города 
Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, профилактика
экстремизма на период до 2030 года»р р

2.740.0000  2.2.6 27 000,00 0,00 -100,0 Экономия средств, 
сложившаяся в связи со 
снижением фактических 
затрат на организацию 
мероприятий из-за 
огранечений вызванных 
пандемией коронави-
русной инфекцией

 3.4.9 43 200,00 43 200,00 0,0

Субсидия на приобретение оборудования (бактери-
цидные облучатели, бесконтактные термометры),
дезинфицирующих средств и средств индивидуаль-
ной защиты в условиях усиления санитарно-эпидеми-
ологических мероприятийр р

2.750.0302  3.1.0 39 990,00 39 990,00 0,0
 3.4.6 1 035,00 1 035,00 0,0

Субсидия за счет иных межбюджетных трансфертов на
приобретение оборудования для очистки и обеззара-
живания воздуха, дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты в условиях усиления санитар-
но-эпидемиологических мероприятийр р

2.750.2301  3.1.0 48 000,00 48 000,00 0,0
 3.4.6 100 390,00 100 390,00 0,0

Субсидия на компенсацию недополученных доходов 
от оказания услуг вне рамок установленного муни-
ципального задания, являющихся источником 
финансового обеспечения расходов на содержание
муниципального имущества, в связи с невозможно-
стью оказания муниципальных услуг за плату в 
случае введения ограничительных мероприятий в 
условиях чрезвычайной ситуации, режима повышен-
ной готовности и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в целях обеспечения
расходов на содержание имуществар р у

2.760.0302  2.2.3 195 539,00 195 539,00 0,0

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

2.770.0000  2.2.6 20 000,00 20 000,00 0,0

Субсидия на оплату услуг по разработке проекта,
приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение
пусконаладочных работ системы цифрового видео-
наблюдения (схемы установки камер видеонаблюде-
ния и оборудования), приобретение и монтаж
видеодомофоновф

 3.1.0 461 500,00 461 500,00 0,0

Субсидия на выплату материальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам

2.840.0000  2.6.4 0,00 0,00 0,0
 2.9.6 10 800,00 10 800,00 0,0

Субсидия на проведение городских массовыхмеро-
приятий, участие в выездных мероприятиях»р у р р

2.880.0000  3.4.9 3 960,00 3 960,00 0,0

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

2.920.0000  2.2.6 40 568,14 40 568,14 0,0

Субсидия на оплату услуг по техническому обслужи-
ванию  портала «Образование Сургута»р р ур у

2.990.0000  2.2.6 100 000,00 100 000,00 0,0

Всего 0,00 0,00 3 271 679,42 3 196 520,75 -2,30

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

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало
отчетного 
периодарр д

на конец 
отчетного 
периодарр д

1. Платные дополнительные образовательные  услуги.д р у у

Приказ МАОУ ДО
«ЦДТ № ЦДТ-17-209/9 

от 30.08.2019 
«О платных услугах». 

Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 
№ ЦДТ-17-204/0 от

31.08.2020 «О платных 
услугах» с изменениями 

№ ЦДТ-17-305/0
от 30.10.2020

1.1. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вундеркинд» дети в
возврасте 5-6,6-7 лет ,численностью 8-12 человекр

161,00 172,00

1.2. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вундеркинд»  ,числен-
ностью 2 человека

375,00

1.3. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вундеркинд» (5-6,6-7
лет  ,численностью 2 человека

500,00

1.4. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Хореография» дети в 
возврасте 4-6, 7-10 лет ,численностью 8-12 человекр

161,00 172,00

1.5. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная
деятельность» дети в возврасте 5-6, 7-8, 8-15 лет ,численностью 5-7 человекд д р

287,00

1.6. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная
деятельность» дети в возврасте 5-6,7-15 лет ,численностью 5-7 человекд д р

269,00

1.7. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество» дети в возврасте 4-5 лет ,численностью 5-7 человекд р р д р д р

269,00

1.8. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Театральная деятель-
ность» дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00

1.9. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на 
шестиструнной классической гитаре» дети в возврасте 9-11 лет ,численностью 2 человекару р д р

400,00

1.10. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на
шестиструнной классической гитаре» дети в возврасте 11-18 лет ,численностью 2 человекару р д р

500,00

1.11. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Телестудия» дети в
возврасте 7-17 лет ,численностью 2 человекар

375,00

1.12. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Телестудия» дети в
возврасте 7-18 лет ,численностью 2 человекар

500,00

1.13. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Гильоширование»
для потребителей то 18 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00

1.14. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Конструирования,мо
делирования,изготовления одежды» для потребителей от 18 лет ,численностью 5-7 человекд р д д д р

269,00 287,00

1.15. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Технология и модели-
рование изготовления одежды» для потребителей 10-18 лет ,численностью 5-7 человекр д д д р

287,00

1.16. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал» дети в возвра-
сте 5-17 лет ,численностью 2 человека

375,00

1.17. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал» дети в возвра-
сте 4-18 лет ,численностью 2 человека

500,00

1.18. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал» от 18 лет,
численностью 2 человека

500,00

1.19. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Английский для
детей» (5-7лет) ,численностью 5-7 человекд

269,00

1.20. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Английский для
детей» (5-7лет) ,численностью 2 человекад

375,00

1.21. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на
фортепиано» дети в возврасте 6-17 лет ,численностью 2 человекаф р д р

375,00 500,00

1.22. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мастерица+» для 
потребителей 7-8 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.23. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мир цветов+»  , 
численностью 5-7 человек

269,00

1.24. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональные 
приемы в цифровой фотографии»  ,численностью 2 человека (12 занятий)р ц фр ф р ф

300,00

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляхЦ р фф ру

Примечание
2020 годд

на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1.25. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональные 
приемы в цифровой фотографии», численностью 2 человека (8 занятий)р ц фр ф р ф

375,00 Приказ МАОУ ДО «ЦДТ
 № ЦДТ-17-209/9

от 30.08.2019 
«О платных услугах».

Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 
№ ЦДТ-17-204/0 

от 31.08.2020 
«О платных услугах»

с изменениями 
№ ЦДТ-17-305/0 

от 30.10.2020

1.26. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональные 
приемы в цифровой фотографии», (7-18 лет) численностью 2 человека (8 занятий)р ц фр ф р ф

500,00

1.27. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональные 
приемы в цифровой фотографии», от 18 лет численностью 2 человека р ц фр ф р ф

500,00

1.28. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на кла-
вишном саксафоне» дети в возврасте 10-17 лет ,численностью 2 человекаф д р

375,00

1.29. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на сак-
сафоне» дети в возврасте 6-18 лет ,численностью 2 человекаф д р

500,00

1.30. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Скорочтение, калли-
графия» дети в возврасте 6-8 лет ,численностью 8-12 человекр ф д р

161,00

1.31. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Лепка из пластелина и 
соленого теста» дети в возврасте 6-8 лет ,численностью 8-12 человекд р

269,00

1.32. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Песочные картинки « 
дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 2 человекад р

375,00

1.33. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Песочные картинки « 
дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00

1.34. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Мультиш Кино» дети в 
возврасте 7-9 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.35. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Чудеса из бисера» дети 
в возврасте 7-14 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00 287,00 Приказ МАОУ ДО «ЦДТ 
№ ЦДТ-17-209/9 

от 30.08.2019 
«О платных услугах».

Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 
№ ЦДТ-17-204/0 

от 31.08.2020 «О платных
услугах» с изменениями 

№ ЦДТ-17-305/0 
от 30.10.2020

1.36. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на ак-
кордеоне и клавишном синтезаторе « дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 2 человекард р д р

375,00

1.37. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на ак-
кордтоне и клавишном синтезаторе « дети в возврасте 7-17 лет ,численностью 2 человекард р д р

500,00

1.38. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на фор-
тепиано « дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 2 человекад р

375,00

1.39. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Керамическая флори-
стика « дети в возврастеот 18 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00

1.40. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Разноцветный мир» 
дети в возврасте 5-9 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00

1.41. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обыкновенное чудо» 
дети в возврасте 7-12 лет ,численностью 5-7 человекд р

269,00 287,00

1.42. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Кукла-мир» дети в воз-
врасте 7-18 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.43. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Телестудия» (7-18 
лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяд ду щ

1724,00

1.44. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Телестудия» (7-18 
лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося в группе численностью 3-4 человекад ду щ ру

493,00

1.45. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Вокал» 
(4-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяд ду щ

1724,00

1.46. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Вокал» 
(4-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося в группе численностью 3-4 человекад ду щ ру

493,00

1.47. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
фортепиано» (6-17 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяф р д ду щ

1724,00

1.48. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
фортепиано» (6-17 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося в группе численностью 3-4 человекаф р д ду щ ру

493,00

1.49. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
саксофоне» (6-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяф д ду щ

1724,00

1.50. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
саксофоне» (6-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося в группе численностью 3-4 человекаф д ду щ ру

493,00

1.51. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
шестиструнной классической гитаре» (11-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяру р д ду щ

1724,00

1.52. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Обучение игре на 
шестиструнной классической гитаре» (11-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегося в группе чис-
ленностью 3-4 человека

493,00 Приказ МАОУ ДО «ЦДТ 
№ ЦДТ-17-209/9 

от 30.08.2019 
«О платных услугах».   

Приказ МАОУ ДО «ЦДТ» 
№ ЦДТ-17-204/0 

от 31.08.2020 «О платных
услугах» с изменениями 

№ ЦДТ-17-305/0 
от 30.10.2020

1.53. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе для потребителей от 18 
лет курса «Вокал» (4-18 лет) 1 индивидуальное занятие на 1 занимающегосяур д ду щ

1724,00

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 297,97 398,76
2. Проведение мастер-классовр д р
2.1. Индивидуальное занятие продолжительностью 1 часд ду р д 1 724,00
2.2. Индивидуальное занятие продолжительностью 2 часад ду р д 3 448,00
2.3. Индивидуальное занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося в группе численностью 2-4 человекад ду р д щ ру 575,00
2.4. Индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 2-4 человекад ду р д щ ру 1 149,00
2.5. Индивидуальное занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекд ду р д щ ру 246,00
2.6. Индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 5-9 человекд ду р д щ ру 492,00
2.7. Индивидуальное занятие продолжительностью 1 час на 1 занимающегося в группе численностью 10-15 человекд ду р д щ ру 144,00
2.8. Индивидуальное занятие продолжительностью 2 часа на 1 занимающегося в группе численностью 10-15 человекд ду р д щ ру 288,00
2.9. Организация и проведение праздничных программ, выставок, презентаций, семинаров, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятийр р

1 310,00

Средняя стоимость услуги (работы)р д у у р 1 041,78
3. ПФДОД
3.1. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Дополнительная общеразвиваю-
щая программа)щ р р

19 872,90 19 876,41 Постановление админи-
страции города от 

08.11.2016 № 8249 «Об 
утверждении программы 
персонифицированного 

финансирования дополни-
тельного образования
детей в городе Сургуте 

на 2016 - 2021 годы»
(с изменениями)

3.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования (Адаптированная дополнительная 
общеразвивающая программа для детей с ОВЗ)щ р щ р р д д

26 367,30 26 370,45

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

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

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед. изм 2018 2019

2020
на начало
отчетного
периодарр д

на конец 
отчетного
периодарр д

1.  Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления **у у у у р рр р у р
1.1. Балансовая стоимостьнедвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
правеоперативного управления,  из него:р р у р

тыс. руб. 31479,72 31479,72 31479,72 31479,72

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 828,77
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, из него:р р у р

тыс. руб. 15245,98 14838,07 14838,07 14430,17

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 408,64

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления ***Д у у у у р р р у рр
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, из него:р у р

тыс. руб. 22647,58 20547,81 20547,81 23265,49

– переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, из него:р у р

тыс. руб. 4671,3 4818,47 4818,47 4842,55

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

кв. м 3022,8 3022,8 3 022,80 3 022,80

– переданного в арендур р у кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
– переданного в безвозмездное пользованиер кв. м 0,00 0,00 0,00 85,60
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения
на праве оперативного управления, в том числе:р р у р

шт. 3 3 3 3

– зданий шт. 2 2 2 2
– строенийр шт. 0 0 1 1
– помещений шт. 1 1 1 1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управленияу у р р р у р

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
учреждением в отчетном году:у р у

тыс. руб.

 – за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муници-
пальному учреждению на указанные целиу у р у

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру

7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждени-
ем в отчетном году:у

тыс. руб.

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

тыс. руб.

– за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру

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

тыс. руб. 12309,78 10000,65 10000,65 12468,29

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

тыс. руб. 3795,8 4168,24 4168,24 4411,29

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р

10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. руб.ру

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9ц

Наименование показателя Ед. изм. 2020 Примечаниер

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального
имущества в оперативном управлении муниципального учрежденияущ р у р у ц у р д

ед.

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

ед.д
тыс. руб.ру

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования имуществаф ц ущ ед.д

19
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 170521/2829175/01
Сведения о процедуреур ур
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения об Организато-
ре процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249           КПП 860201001
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
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
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
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 Админи-
страции 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 комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна 
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

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 развитии застроенной территории, по продаже объекта незавер-
шенного 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 № 2865у у р р р р ур у

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»ур у

Решение о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города от 11.05.2021 № 648 «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, поселок Кедровый-1ру р р ур у р
Площадь земельного 
участкау

584 кв. метра

Кадастровый номер 86:10:0101217:474
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого 
использования

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства
объекта

10 лет (приложение 2)

Срок аренды земельного
участкау

20 лет (приложение 2)

Параметры
разрешённого
строительства

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 Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных норма-
тивов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустрой-
ства 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 документамиу р рр р р ур у ру у р у  (приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению
зелёных насаждений,
взамен вырубаемых

1. Максимальная восстановительная стоимость зеленых насаждений, попадающих под вырубку, составляет 282 058,67 рублей. 
2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку на объекте, 

согласно прилагаемому предварительному расчету.
3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку, 

в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.
4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут сохране-

ны, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку, в соответ-
ствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений за снос или пере-
садку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации у р р р (приложение 2)р

Технические условия 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
объекта капитального 
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к сетям 
инженерно-технического
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщи-
ка 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 31.05.2021 по 02.07.2021 с 10:00 до 16:00 часов 
(в рабочие дни с понедельника по пятницу, 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов) р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Восход, 4, кабинет 511

Дата рассмотрения 
заявок на участие 
(определения участни-
ков)

06.07.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
07.07.2021 в 11:00 часов 

Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,

ул. Восход, 4, кабинет у 501 
Начальная цена предмета 
продажи, руб. р ру

52 488

Шаг аукциона, руб. 1 000 
Допуск к участию в 
процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установлен-
ных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспечившие 
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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или приоб-
рести 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 решениях у р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 10 497
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления 
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249       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, подтверж-
дающие 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 уу у руу

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, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
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 торгаху 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 печатьюу р уру у р у р ру

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
торговр

(приложение 4)

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)у 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 проведе-
нии 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 возвратить
его участникам внесённые задаткиу

Заключение договора
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при укло-
нении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к участию)
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

предмета продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победите-
лем 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 участкар р р р уу (приложение 5)р

Документы и сведенияуу
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 докумен-
тацией 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 понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Е.А. Доронин

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 648 от 11.05.2021

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 которые 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:474 площадью 584 кв. метра, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-1, вид разрешенного использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении 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 возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.05.2021 № 648

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-1ру р р ур у р
Кадастровый номер 86:10:0101217:474
Площадь земельного участка 584 кв. метрар
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)у р
Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 18.12.2020 № 08-13/399,
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 18.12.2020у р р р ур р р р р

Срок строительства объекта 10 лет
Срок аренды земельного участка 20 лет
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукциона 52 488 рублейру
Размер задатка 10 497 рублейру
Шаг аукциона 1 000 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 вырубку

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 , город Сургут, поселок Кедровый-1ру р р ур у р
2 Категория земель Земли населенных пунктов у
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 26 ноября 2020 года № 658-VI ДГ – прилагается 
отдельно

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101217:474

5 Площадь
земельного участкау

584 кв. м 

6 Вид разрешенного
использования

для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

7 Сведения о границах 
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р

8 Наличие зелёных
насаждений

1. Максимальная восстановительная стоимость зеленых насаждений, попадающих под вырубку, составляет 282 058,67 
рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку на объекте,
согласно прилагаемому предварительному расчету. 

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под выруб-
ку, в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут
сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под выруб-
ку, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
а 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 09.11.2020 № 3799/04 формируемый земельный участок располо-
жен в зоне деятельности ПАО «Юнипро» - гарантирующей организации в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 08.06.2017 № 4731 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.12.2015 № 8787». 
В соответствии с письмом филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (далее – Общество) от 01.12.2020 № 04917/Су воз-
можность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строительства к сетям инженерного 
обеспечения Общества отсутствует.
В соответствии с письмом филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 от 30.11.2020 № 10-23/4476 техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строительства к сетям и коммуникациям
инженерного обеспечения отсутствует.
Теплоснабжение: 
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 30.10.2020 № 10239 формируемый участок находится в зоне действия источ-
ника тепловой энергии (ПС-9) СГМУП «ГТС».
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строительства 
существует: максимально возможная к подключению тепловая нагрузка составляет Qобщ=0,05 Гкал/ч; возможная точка 
подключения – распределительные сети тепловодоснабжения от ПС-9 Ду80. р р у
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Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий подключения объектов 
предстоящего 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 СГМУП «ГТС» запрос, оформленный в установленном порядке. Форма запроса размещена на сайте 
СГМУП «ГТС» (http://surgutgts.ru) в разделе «Подключение».
Сведения носят информационный характер и не являются заменой технических условий подключения объекта, 
не резервируют тепловую мощность на источнике тепловой энергии. 
Газоснабжение:
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 19.10.2020 № 1032 техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта предстоящего строительства к сетям газораспределения отсутствует.
Электроснабжение:
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объектов предстоящего строительства к се-
тям электроснабжения рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в ре-
сурсоснабжающие организации в соответствии с требованиями постановления 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 администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».р р р р

10 Информация
о плате за подключе-
ние (технологиче-
ское присоедине-
ние) к сетям инже-
нерно-технического
обеспечения

Теплоснабжение:
В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17.12.2019 № 148-нп «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» на территории города Сургута на 2020 год» (далее
– Приказ) установлена плата за подключение к системе теплоснабжения СГМУП «ГТС» на 2020 год в расчете на единицу
мощности подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства заявителей, тепловая нагрузка кото-
рых не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, согласно к данному Приказу.
При этом все работы (мероприятия), необходимые для подключения к системе тепловодоснабжения перспективного 
объекта к возможной точке подключения на границе существующих сетей, выполняются за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
Электроснабжение:
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в ресурсоснабжающие 
организации с приложением необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.р

11 Параметры
разрешенного
строительства 

Для индивидуального жилищного строительства.
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 проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м
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 Прави-
тельства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного 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 благоустройства
территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами.рр р р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «ГТС» отсутствуют в соответствии с письмом от 30.10.2020
№ 10239. 
СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка инженерные сети водоснабжения, водоотведения, объекты инженерного обеспечения, а так-
же скважины питьевого назначения СГМУП «Горводоканал» отсутствуют в соответствии с письмом от 09.11.2020 № 3766/04. 
Формируемый участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозабора «8-го и 8А» промузла.
При проектировании и строительстве объекта необходимо выполнять и соблюдать режимы использования зон сани-
тарной охраны водозаборных скважин, утвержденные приказом Департамента природных ресурсов и не сырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ
и режимов хон санитарной охраны водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование
от 13.10.2020.
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуата-
ционной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 09.10.2020. 
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»:
В границах земельного участка инженерная дорожно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном
управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом и схемой-согласование от 14.10.2020 № 50-02-4203/0.
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В соответствии со схемой-согласование ООО «СГЭС» от 26.10.2020 № 872 в границах формируемого земельного участка
имеются сети энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне (2 м в обе стороны от проекции крайних проводов на землю)
сетей энергоснабжения. Сведения об установлении охранной зоны в Едином государственном реестре недвижимости
отсутствуют.
Условия и ограничения использования земельного участка определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
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 вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологическо-
го 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 норматив-

но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также прово-
дить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
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;
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).
В охранной зоне ВЛ размещение различных строений, высадка деревьев и кустарников запрещена. Разрешается
разбивка газонов, цветника. 
Все работы по проектированию и переустройству существующих сетей энергоснабжения выполняются за счет правооб-
ладателя земельного участка. 
Проект застройки земельного участка выполнить согласно СП, ПУЭ, Правил охраны электрических сетей и согласовать 
дополнительно.
Дополнительно согласовать сети энергоснабжения с владельцами прилегающих объектов.
В целях сохранения и обеспечения безопасности объекта электросетевого хозяйства правообладателю земельного участ-
ка необходимо обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или эксплуатирующей организации.
Выполнение земляных, строительных и иных видов работ в пределах охранной зоны согласовать дополнительно.
Срок действия согласования – 6 месяцев.
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество)
от 02.11.2020 № Т7/1/5425 границы формируемого земельного участка частично расположены в охранной зоне ВЛ 110
кВ Сургут – Победа 1,2 отпайка на ПС Строительная пролет опор № 2-3, реестровый (учетный) номер 86.10.2.3. 
В соответствии с письмом Общества от 05.12.2020 № Т7/1/6092 охранная зона ВЛ 110 кВ установлена на основании
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Согласно Правилам, охранная зона ВЛ 110 кВ устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллель-
ными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении на расстоянии 20 м. 
На основании Правил в охранных зонах ВЛ 110 кВ 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 экологического 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 норматив-

но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также прово-
дить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 
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, под-
станций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки;
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). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо
указанных выше действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота,

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летатель-
ных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); р р у р р

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи). 

В целях сохранения и обеспечения безопасности объекта электросетевого хозяйства правообладателю земельного участ-
ка необходимо обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или эксплуатирующих организаций. 
Выполнение земляных, строительных и иных видов работ в пределах охранной зоны согласовать дополнительно. 
ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка сети газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом 
от 19.10.2020 № 1032. 
ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»: 
В границах земельного участка инженерные сети ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» 
отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 12.10.2020 № 15034. 
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 09.10.2020 № 861. Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»: 
В границах земельного участка сети и объекты инженерного обеспечения филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
отсутствуют в соответствии с письмом от 01.12.2020 № 04917/Су.
Сведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории 
муниципального образования городской округ город Сургут:
В соответствии с материалами документов территориального планирования и градостроительного зонирования терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут формируемый земельный участок частично распо-
ложен в охранной зоне ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 1,2 отпайка на ПС Строительная пролет опор № 2-3, реестровый 
(учетный) номер 86.10.2.3.
Иные сведения об установленных и планируемых к установлению зон с особыми условиями использования территории 
отсутствуют. 
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (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. Реестровый 

(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 водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421.р р у р р у р
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застройщика 
и иные условия

Сроки строительства объекта - 10 лет. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.у у уру р у

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. 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 конкурс-
ного 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 определе-
ния 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 капитально-
го 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 земель-
ного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный 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
полномочным представителем:

(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)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.
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Приложение 4

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 заяв-

лять 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 пре-
дыдущую 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 последую-
щую 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 кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной 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 
аукциона, 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

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                             «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего на осно-
вании доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии по организа-
ции и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта незавершенного стро-
ительства, 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 терри-

ториальной зоне Ж.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Кедровый-1, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101217:474
Площадь «Участка» – 584 кв. метров

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 696507 руб. 60 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: для индивидуального жилищного строительства (код 2.1). Приведен-

ное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (публичной кадастровой карты) «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. 
Реестровый (учетный) номер 86:10-6.359;

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-
вый (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 водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421.

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ № __ 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения дого-
воров 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 Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 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 использова-

нии «Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федера-
ции, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении условий Догово-
ра «Арендатором», подтвержденном соответствующими документами, оформленными в установленном порядке.

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 Догово-

ра и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые 

действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 18.12.2020 № 08-13/399.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

телю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный 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, эколо-

гических, 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. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав по Договору в залог.
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 земель-

ных 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 соот-
ветствующего 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) 

«Участком» и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним 
их собственников, представителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию ли-
нейных 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 
282058,67 рублей.

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 единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды 
изменению не подлежит, в том числе при расторжении договора.

– арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендато-
ром» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календар-
ный 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 вно-
сится 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: 

Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Администрация города 
Сургута л/с 04873031020), ИНН 8602020249, КПП 860201001, номер счета получателя средств (номер казначейского сче-
та) № 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поручения), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансий-
ска//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, номер счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) № 40102810245370000007 (в обяза-
тельном порядке указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 
04 0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора, период, за который вносится пла-
теж, наименование платежа. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном до-
кументе сведений об «Арендаторе», за которого вносится плата, номера и даты Договора, периода, за который вносит-
ся платеж, наименования платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указани-
ем 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 зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре.

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 

договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу 
и является письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

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»
 __________________________________  _______________________________ 

Приложение 6

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:474, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, 

поселок Кедровый - 1, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1) 

Масштаб 1:500
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 675 от 13.05.2021

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

по стратегическому управлению» 
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 21.04.2021 № 552 «О распределе-

нии отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администра-
ции города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета 
при Главе города по стратегическому управлению» (с изменениями от 09.04.2015 № 1180, 05.05.2015 
№1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 22.08.2016 № 1567, 
05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 859, 11.01.2018 
№ 14, 11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 № 1707, 12.11.2019 № 2378, 13.12.2019 № 2673, 
22.04.2021 № 564) изменение, дополнив приложение 2 к распоряжению словами «Калиниченко Татьяна 
Викторовна – депутат Думы города (по согласованию)».

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 140521/2829175/01
Сведения о процедуреур ур
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения 
об Организаторе проце-
дуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249        КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
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
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
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 Админи-
страции 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 комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна 
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

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 развитии застроенной территории, по продаже объекта незавер-
шенного 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 № 2865у у р р р р ур у

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»ур у

Решение о проведении 
процедуры

Распоряжение Администрации города от 11.05.2021 № 642 «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, восточный промрайон, улица Базоваяру р р ур у р р у
Площадь земельного 
участкау

1 036 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101004:630 
Категория земель Земли населённых пунктов у
Вид разрешённого 
использования

Бытовое обслуживание. Код 3.3; служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для хранения служебного автотранспорта и транс-
портных средств общего пользования)р р

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена у у р р р р
Срок строительства
объекта

15 месяцев (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

30 месяцев (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проек-
тирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, ут-
верждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проек-
тирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустрой-
ства 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 документамиу р рр р р ур у ру у р у (приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению 
зелёных насаждений, 
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
297 933,82 рублей. 

2. Предусмотреть возмещение затрат 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 де-
ревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут 
сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки дере-
вьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерациир у р р р (приложение 2) р

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое
присоединение) к сетям 
инженерно-технического
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщи-
ка 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 24.05.2021 по 18.06.2021 с 10:00 до 16:00 часов 

(в рабочие дни с понедельника по пятницу, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511

Дата рассмотрения 
заявок на участие
(определения участников)р у

22.06.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
23.06.2021 в 11:00 часов 

Начало регистрации участников в 10:40 часовр р у
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501
Начальная цена предмета
продажи, руб.р ру

89 250

Шаг аукциона, руб. 2 000
Допуск к участию 
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установлен-
ных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспечившие
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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решенияху у у ру у у у р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 17 850
Банковские реквизиты
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249        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, подтверж-
дающие 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 соответ-
ствии 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, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным приняв-
шим участие (допущенным к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору.у у у р уу у у у руу

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. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 
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 торгаху 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 печатьюу р уру у р у р ру

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 
торговр

(приложение 4)

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 проведе-
нии 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 про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесённые задатки

Заключение договора 
по предоставлению
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при укло-
нении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к участию) 
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 предмета 
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 участкар р р р уу (приложение 5)р

Документы и сведенияуу
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 докумен-
тацией 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 понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Е.А. Доронин

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 642 от 11.05.2021

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 которые 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101004:630 площадью 1 036 кв. метров, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Базовая, вид разрешенного
использования земельного участка: бытовое обслуживание. Код 3.3; служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для хранения 
служебного автотранспорта и транспортных средств общего пользования), согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении 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 возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.05.2021 № 642

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Базоваяру р р ур у р р у
Кадастровый номер 86:10:0101004:630
Площадь земельного участка 1 036 кв. метровр
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования бытовое обслуживание. Код 3.3; служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для хранения служебного автотранспор-

та и транспортных средств общего пользования)р р р

Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 22.01.2021 № 08-13/396,
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 22.01.2021у р р р ур р р р р

Срок строительства объекта 15 месяцев
Срок аренды земельного участка 30 месяцев
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукциона 89 250 рублейру
Размер задатка 17 850 рублейру
Шаг аукциона 2 000 рублейру
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, восточный промрайон, улица Базоваяу у у уру р ур у р р у
2 Категория земель Земли населенных пунктовуу
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением Сургутской го-
родской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 26 ноября 2020 года № 658-VI ДГ – прилагается отдельноур у р р

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101004:630

5 Площадь земельного
участкау

1 036 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

бытовое обслуживание. Код 3.3; служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для хранения служебного автотранспорта и транс-
портных средств общего пользования)р р

7 Сведения о границах
земельного участка

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 составляет 
297 933,82 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат 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 
сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки
деревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.р р р у р р р

9 Технические условия
подключения
(технологического
присоединения)
к сетям инженерно-
технического обе-
спечения

Водоснабжение, водоотведение:
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 28.12.2020 № 4613/04, от 28.10.2020 № 3632/04 подключение к се-
тям водоснабжения возможно:
– от магистрального водовода Д-400 мм по ул. Рационализаторов с устройством водопроводной камеры; 
– к существующей объектовой водопроводной сети Гаджиева Т.А., Анисимов И.В. при условии согласования собствен-
ников. Подключение выполнить одной врезкой и увязать с объектами ИП Стратила А.В. и ИП Кондратьева И.И., в адрес 
которых выданы аналогичные технические условия.
Для подключения к сетям водоснабжения необходимо получить разрешение у владельцев земельных участков, по которым 
предполагается прокладка проектируемых сетей водоснабжения по ул. Рационализаторов на устройство коридора, обеспе-
чивающего беспрепятственный доступ представителям СГМУП «Горводоканал» к объектовым водопроводным сетям.
Подключение к сетям водоотведения – ввиду отсутствия канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» в данном рай-
оне, для утилизации сточных вод необходимо предусмотреть септик. Для выдачи технических условий подключения 
правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес СГМУП «Горводоканал» заполненный и подписан-
ный запрос на выдачу технических условий согласно правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, с приложением всех необходимых документов.
Теплоснабжение:
Согласно схеме теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной постанов-
лением Администрации города от 02.09.2020 № 6131, земельный участок расположен вне зоны действия источников
тепловой энергии СГМУП «ГТС» (письмо СГМУП «ГТС» от 23.12.2020 № 12006).р
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Газоснабжение:
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 28.12.2020 № 1338 определение технической возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта к сети газораспределения и выдача технических условий осуществляется в 
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 
(далее – Правила). 
Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий с приложением 
пакета документов в соответствии с пп. 7, 8 Правил.
«Заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (рекон-
струкцию) объекта с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения.
Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 18.12.2020 № Т7/1/6539 Общество располагает свободной мощностью в размере 10 МВт на ПС 110/10/10 кВ Зеленая 
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 объектов предстоящего строительства, 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, восточный промрайон, уд. Базовая.
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» правооб-
ладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической 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.р у р р р

10 Информация о плате 
за подключение
(технологическое 
присоединение) 
к сетям инженерно-
технического 
беспечения

Водоснабжение, водоотведение:
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии с п. 13 ст. 18 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии с п. 11 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», правообладателю зе-
мельного участка необходимо повторно обратиться за информацией о плате за подключение 11 января 2021 года. 
Газоснабжение, электроснабжение:
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации в со-
ответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».р у р у р р р

11 Параметры
разрешенного
строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В соответствии с СП 59.13330 в автостоянках необходимо предусматривать мероприятия по их доступности для мало-
мобильных граждан. 
Въезды и выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все 
маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице.
Автостоянка должна иметь ограждение, разнесенные места въезда и выезда, средства пожаротушения.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории горо-
да Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства террито-
рии города Сургута» и другими действующими нормативными документами.р р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»: 
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «ГТС» отсутствуют в соответствии с письмом от 23.12.2020 
№ 12006. 
СГМУП «Горводоканал»: р
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения, объекты инженерного обеспечения СГМУП «Гор-
водоканал», а также скважины питьевого назначения отсутствуют в соответствии с письмом от 28.10.2020 № 3632/04.
Данный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8 «А» промузла. При раз-
работке формируемого земельного участка необходимо выполнять и соблюдать режимы использования зон санитар-
ной охраны водозаборных скважин, утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого секто-
ра экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ и режи-
мов зон санитарной охраны водозабора «8-го и 8 «А» промузла» СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»: 
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-согласова-
ние от 15.12.2020. 
МКУ «ДЭАЗиИС»: 
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуата-
ционной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 15.12.2020 № ОЭ-20-
56. Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»:
В границах земельного участка инженерная, дорожно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управ-
лении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом и схемой-согласование от 15.12.2020 № 50-02-5057/0. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 
21.12.2020 № 1004. 
Строительство инженерных, электрических и прочих сетей согласовать дополнительно. 
Сети энергоснабжения с владельцами прилегающих объектов согласовать дополнительно. 
Срок действия согласования – 12 месяцев.
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсутству-
ют в соответствии с письмом от 18.12.2020 № Т7/1/6539. 
ОАО «Сургутгаз»:
В границах земельного участка сети газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом 
от 28.12.2020 № 1338.
ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В соответствии с письмом ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» от 22.12.2020 
№ 0506/05/8313/20, схемой-согласование от 24.12.2020 № 19351 в границах формируемого земельного участка имеют-
ся линейно-кабельные сооружения связи ГЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком».
Ввиду чего, в охранной зоне (2 метра с каждой стороны от сетей связи) необходимо соблюдать следующие условия: 
1. обеспечить беспрепятственный доступ в охранную зону сотрудников по удостоверениям ГЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростеле-

ком» и спецтехники для выполнения регламентных и аварийных работ на сетях связи;
2. не проводить в пределах охранной зоны сетей связи всякого рода строительные, монтажные и земляные работы 

без письменного согласия и присутствия представителя ГЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком»;
3. не устанавливать постоянные или временные сооружения в охранной зоне, не заваливать землей, строительными 

материалами крышки люков телефонных колодцев, предупредительные знаки; 
4. выполнить проектирование в охранной зоне сетей связи согласно СНиП. Перед началом работ проект и земляные 

работы согласовать с ГЦТЭТ ХМФ ПАО «Ростелеком». Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи 
используется юридическими и физическими лицами с учетом ограничений, установленных Правилами охраны линий 
и сооружений связи Российской Федерации.

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 18.12.2020 № 1105. 
Срок действия согласования – 1 год. 
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен: - в границах охранной зоны транс-
порта. 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. Реестровый 
(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 5 
(сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334; 
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го по-
яса водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421.р р у р р у р

13 Обязанности 
застройщика
и иные условия

Сроки строительства объекта - 15 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 30 месяцев.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. 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 конкурс-
ного 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 определе-
ния 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 капитально-
го 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 земель-
ного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный 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
полномочным представителем:

(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)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

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 (на-
чальная 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 сто-
роны 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 кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной 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 
аукциона, 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, киносъёмка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъёмки 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 не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 5

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут        «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего на основа-
нии доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии 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 незавершенного строитель-
ства, 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 террито-

риальной зоне ОД.10, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, 
ул. Базовая, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101004:630
Площадь «Участка» – 1036 кв. метров

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 7811336 руб. 40 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: бытовое обслуживание. Код 3.3; служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для 

хранения служебного автотранспорта и транспортных средств общего пользования). Приведенное описание целей исполь-
зования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
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В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) «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. Реестро-
вый (учетный) номер 86:10-6.366;

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 5
(сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334;

– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го
пояса водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.421.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ 
№ __ заседания комиссии 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 прода-
же объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия до-
говора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 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 момента 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 Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 22.01.2021 № 08-13/396.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

телю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный 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)

«Участком» и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним их соб-
ственников, 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
297933,82 рублей.

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 единовременно до 10 числа

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды
изменению не подлежит, в том числе при расторжении 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 квар-
тал – 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, аренд-
ная 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 (Администрация города Сургута
л/с 04873031020), ИНН 8602020249, КПП 860201001, номер счета получателя средств (номер казначейского счета)
№ 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поручения), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска//
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, номер счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) № 40102810245370000007 (в обязатель-
ном порядке указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 
0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора, 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 «Аренда-
тор» 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 зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.

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 дого-

вора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу и явля-
ется письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

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»
 __________________________________  _______________________________

Приложение 6

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101004:630, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
восточный промрайон, улица Базовая, вид разрешенного использования - бытовое 

обслуживание. Код 3.3, служебные гаражи. Код 4.9 (стоянки для хранения служебного 
автотранспорта и транспортных средств общего пользования)

Масштаб 1:1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3597 от 11.05.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комис-
сии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Сиббизнесстрой», заключение о результатах публичных слушаний по проекту
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 12.04.2021 № 204),
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 15.04.2021 № 273):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101035:687, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 20А,
проспект Пролетарский, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – гостиничное 
обслуживание (код 4.7).

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3596 от 11.05.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706 
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комис-
сии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Специнвест», заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 12.04.2021 № 204), 
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 15.04.2021 № 273):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101074:24, расположенного по адресу: город Сургут, 26 микрорайон, 
улица Югорская, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), обеспече-
ние занятий спортом в помещениях (код 5.1.2).

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 72 от 20.05.2021

Об утверждении положения о порядке проведения конкурса 
по избранию членов общественного совета города Сургута 

от общественных объединений, некоммерческих организаций, 
органов территориального общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ«Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Главы города 
от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить положение о порядке проведения конкурса по избранию членов общественного 
совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов 
территориального общественного самоуправления согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Главы города от 20.05.2021 № 72

Положение
о порядке проведения конкурса по избранию членов общественного совета 

города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, 
органов территориального общественного самоуправления

Раздел I. Общие положения

1. Конкурс проводится с целью избрания шести членов общественного совета города Сургута (далее – общественно-
го совета) от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного 
самоуправления, зарегистрированных на территории города Сургута.

2. Кандидат в члены общественного совета (далее – кандидат) – представители от зарегистрированных на террито-
рии города Сургута общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, имеющие опыт социально значимой общественной работы.

Раздел II. Порядок представления и приема документов 

1. Кандидат в члены общественного совета в течение 20 рабочих дней после опубликования в газете «Сургутские 
ведомости» объявления о проведении конкурса по избранию членов общественного совета города Сургута 
от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправле-
ния (далее – конкурс) лично представляет в конкурсную комиссию по избранию членов общественного совета 
города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального общественно-
го самоуправления (далее – конкурсная комиссия) следующий перечень документов:

– решение общественного объединения, некоммерческой организации, органа территориального общественного са-
моуправления о выдвижении одного кандидата в члены общественного совета (приложение 1 к настоящему положению);

– информацию о кандидате с указанием сведений о профессиональном образовании (при наличии), основном месте 
работы или службы, занимаемой должности, опыте общественной работы (приложение 2 к настоящему положению);

– сведения за календарный год о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации, 
органа территориального общественного самоуправления, от которых делегируется кандидат;

– согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему положению).
2. Не допускаются к выдвижению кандидатов для участия в конкурсе представители, предусмотренные пунктами 3.8, 

3.9 постановления Главы города от 18.11.2015 № 135 «Об общественном совете города Сургута».
3. Прием документов осуществляет управление внешних и общественных связей Администрации города. 

Документы необходимо представить в отдел взаимодействия с некоммерческими организациями по адресу: 
улица Энгельса, дом 8, кабинет 135, контактные телефоны: (3462) 522-310, 522-194, 522-285. Документы принимаются 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12.

4. По мере поступления документов от кандидатов управление внешних и общественных связей Администрации 
города ведет их учет в журнале регистрации, который содержит следующие данные:

– дата и время получения документов;
– фамилия, имя, отчество кандидата;
– наименование организации, выдвинувшей кандидата;
– перечень представленных документов.

Раздел III. Порядок проведения конкурса

1. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее шести человек и утверждается муниципальным 
правовым актом Главы города.

2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на ней присутствует не менее половины членов 
от утвержденного состава общественного совета.

3. Конкурс проводится при условии поступления документов не менее, чем от десяти кандидатов.
4. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 15 рабочих дней после окончания приема заявок.
5. Конкурс проводится без участия кандидатов путем рассмотрения конкурсной комиссией документов, представ-

ленных кандидатами.
6. Представление документов не в полном объеме является основанием для принятия конкурсной комиссией 

решения об исключении из числа кандидатов и отклонении кандидатуры от рассмотрения на заседании конкурсной 
комиссии. Уведомление об исключении из числа кандидатов с указанием причин направляется заявителю в течение 
трех рабочих дней после дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

7. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов исходя из следующих критериев: 
– наличие наград, благодарностей, почетного звания;
– отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
– отсутствие решения суда о признании лица недееспособным;
– опыт работы в общественном объединении, некоммерческой организации, органе территориального обществен-

ного самоуправления не менее одного года.
По каждому критерию присваиваются от 0 до 1 балла (где 0 – не соответствует критерию, 1 – соответствует 

критерию), путем заполнения оценочной ведомости по форме согласно приложению 4 к настоящему положению.
В случае если несколько кандидатов набрали одинаковое количество баллов, отбор кандидата для включения 

в состав общественного совета осуществляется путем проведения открытого голосования большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

8. Протокол по итогам заседания конкурсной комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней со дня заседания.
На основании протокола в течение трех рабочих дней готовится проект постановления Главы города об утверждении
состава членов общественного совета города Сургута.

9. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– на конкурс поступили документы менее чем от десяти кандидатов;
– за всех кандидатов проголосовало менее половины членов от утвержденного состава общественного совета

в случае, указанном в абзаце седьмом пункта 7 настоящего раздела. 
10. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом заседания

конкурсной комиссии. 
11. В случае признания конкурса несостоявшимся конкурсной комиссией Главе города направляется предложение

о проведении повторного конкурса.

Приложение 1 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Образец

Бланк организации

                    В конкурсную комиссию по избранию
                    членов общественного совета 
                    города Сургута 

Правление (Совет) _____________________ (название общественного объединения, некоммерческой организации,
органа территориального общественного самоуправления) приняло решение о выдвижении кандидата в члены
общественного совета города Сургута в лице ______________ (Ф.И.О.).

Обращаемся к конкурсной комиссии с просьбой рассмотреть наше предложение.

Руководитель       Ф.И.О.

м.п. 

Исполнитель

Приложение 2 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Информация
о кандидате в члены общественного совета города Сургута

1 Фамилия, имя, отчество кандидата
2 Число, месяц, год и место рожденияр
3 Гражданствор
4 Образование (название учебного заведения, специальность, дата окончания, номер диплома)р у р
5 Место работы (наименование организации, должность)р р
6 Сведения о наличии (отсутствии) судимости, снятии судимости, погашенной судимости либо о наличии 

решения суда о признании недееспо-собным или ограниченно дееспособным р у р р
7 Сведения о наградах о почетных званиях (если имеются)р
8 Опыт и стаж работы в общественном объединении, некоммерческой организации, органе территори-

ального общественного самоуправленияу р
9 Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)р ф р р

Подпись       Дата
«_____» ____________ 20__

Приложение 3 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (полностью)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Администрации города Сургута на обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсе по избранию члена 
общественного совета города Сургута.

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, контактный
телефон, факс, адрес электронной почты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.

Настоящее согласие вступает со дня его подписания или до дня отзыва в письменном виде.
 «_____» __________________ 20____  _______________________  ________________________

                              (подпись)                   (расшифровка)

Приложение 4 к положению о порядке проведения конкурса по избранию членов 
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих 

организаций, органов территориального общественного самоуправления

Оценочная ведомость
кандидата в члены общественного совета города Сургута

______________________________________________________
(Ф.И.О.)

№ 
п/п

Наименование критерия соответствия кандидата
Шкала оценки критерия 
соответствия кандидата

Оценка соответствия 
кандидата в баллах

1 Наличие наград, благодарностей, почетного звания
0 – не соответствует критерию

1 – соответствует критериюу р р

2 Отсутствие непогашенной или неснятой судимости
0 – не соответствует критерию

1 – соответствует критериюу р р

3 Отсутствие решения суда о признании лица недееспособным
0 – не соответствует критерию

1 – соответствует критериюу р р
4 Опыт работы в общественном объединении, некоммерческой организации, 
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Разработка и внедрение профессиональных стандартов является 
новым направлением повышения эффективности кадрового 
ресурса. Именно профессиональный стандарт позволяет сделать
выбор профессии исходя из требований к компетенции работни-
ка, спланировать обучение и профессиональную карьеру. 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности. Такие стандарты должны быть в отноше-
нии представителей практически всех профессий, в настоящее время 
большая часть профессиональных стандартов уже утверждена Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ.

Важно отметить, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 с 1 января 2020 
года профессиональные стандарты стали обязательны к применению 
государственными или муниципальными учреждениями, государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, в которых доля 
государства превышает 50 %.

Сотрудники таких предприятий смогут подтверждать свой профес-
сиональный уровень исключительно наличием результатов независи-
мой оценки квалификации, проводимой Центрами оценки квалифика-
ций. Принятый Федеральный Закон № 238 от 03.07.16. «О независимой
оценке квалификации» устанавливает правовые основы оценки 
профессиональной квалификации на соответствие профстандартам,
а также подтверждения профессиональных квалификаций.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что незави-
симая оценка квалификации – это один из самых актуальных
и масштабных социальных проектов в России, затрагивающий интере-
сы работодателей и работников. Каждый работодатель заинтересован
в высокой квалификации своих сотрудников и их соответствии занима-
емой должности. В современных условиях высокой конкуренции 
на рынке труда и глобализации экономики российские работодатели
предъявляют к своим сотрудникам высокий уровень требований. 

Преимущества независимой оценки квалификаций для работода-
теля: грамотное планирование кадровой политики и обучение работ-
ников, увеличение роста производительности труда и внедрение 
новых технологий. Для работников (соискателей) оценка квалифика-
ций дает возможность, выйти на новый уровень, пошагово планиро-
вать свое образование, и повышать уровень подготовки. 

С целью проведения независимой оценки квалификаций в форме 
профессионального экзамена на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра создан Экзаменационный центр на базе 
бюджетного учреждения «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания». В Экзаменационном центре можно пройти независи-
мую оценку квалификаций по следующим направлениям: в области 
социальной защиты, безопасности труда занятости населения. 
В центре работают аттестованные эксперты-работники органов власти 
и организаций автономного округа.

Экзамен может проводиться как по инициативе работника за счет 
собственных средств, так и по направлению работодателя. Стоимость 
услуг по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 
труда, социальной защиты и занятости населения от 5640 рублей 
до 12 408 рублей. 

Подробно ознакомиться с нормативными правовыми документа-
ми, регулирующими вопросы независимой оценки квалификации, 
и другими материалами, можно на официальном сайте БУ «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СОИСКАТЕЛИ!Д

Приглашаем Вас пройти независимую оценку квалификаций! 
Инвестируйте в свое будущее сегодня!

Наш адрес: 628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1. 
Телефон: 8 (3462) 55-05-58, (доб.191).

Руководитель экзаменационного центра Овчинникова Елена Викторовна.р

БУ ХМАО – Югры «Ресурсный центр развития 
социального обслуживания»
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24 мая в церковном календаре значится как День святых Кирилла х и
Мефодия, великих учителей славянского народа. В России он больше 
известен как День славянской письменности и культуры. Братья 
жили в IX веке и прославились созданием первого славянского 
алфавита – «кириллицы». Появление общего языка сблизило
многочисленные славянские народы, объединив в мощнейшую 
единую культуру. Сегодня мы, оглядываясь на судьбу нашей большой 
славянской культуры, вспоминаем тех, кто дал ей письменную речь и 
начал её с утверждения: «В начале было слово…» 

«Слово о Кирилле и Мефодии»
(СССР, 1988 г.), автор, 
режиссер и оператор
Александр Якубовский.
Фильм рассказывает о праздновании 

Дня славянской письменности и культу-
ры в 1988 году. Праздник был посвящен 
1125-летию создания славянской азбуки 
и грамматики Кириллом и Мефодием. 
Различные события, проходившие в эти 
дни в Великом Новгороде, Киеве, Ра-
донеже, объединяются мудрым словом 
тогдашнего наместника Оптиной пу-
стыни архимандрита Евлогия (Смирно-
ва) о строительстве храма человеческой 
души. Фильм также рассказывает об 
истории создания памятника преподоб-
ному Сергию Радонежскому скульпто-
ром Вячеславом Быковым на его роди-
не в Радонеже и завершается моментом 
его открытия. Эта тема для Александра 
Якубовского была особой, заветной. Он 
смог ухватить и передать атмосферу на-
родного единства.

«Кирилл и Мефодий: 
Апостолы славян»
(Россия, Чехия, Словения, 2013 г.), 
режиссер Петр Николаев.
В центре сюжета история двух бра-

тьев-проповедников Кирилла и Мефо-
дия, авторов старославянского языка 

и азбуки, которые за свои жизненные
труды и действия были канонизиро-
ваны и сегодня почитаются не только
в славянском православии, но и в раз-
ных направлениях христианства. Ро-
дившись в Византийской империи, оба
брата получили отличное образование
и продолжали заниматься науками всю
свою жизнь. Свои способности и зна-
ния они применили на благо людям,
так как кроме веры в бога считали, что
человечеству нужен разум и грамот-
ность. В фильме снимались Йозеф Аб-
ргам, Милан Бахул, Иржи Бом, Петр
Боровец, Радка Фидлерова.

«Евангелие от Кирилла
и Мефодия»
(Россия, 2010 г.) 
Документальный фильм, 
созданный при поддержке 
Министерства культуры РФ
группой ученых-лингвистов 
О. Шишкина, В. Харченко,
Ю. Елжова и др.
История возникновения букв, пись-

менного языка, ради которого урожен-
цы греческой Македонии братья Ки-
рилл и Мефодий проделали путь, пол-
ный трудной и невзгод. 

Наградой за их старания было про-
свещение целых народов, цивилиза-

ция обширных земель Центральной, 
Южной и Восточной Европы. Авторы 
фильма поставили перед собой задачу 
с позиции сегодняшнего дня и сегод-
няшних ценностей рассказать о мис-

сии, которую следовало бы назвать 
миссией разума, объединившей бра-
тьев в их благородном деле – создании 
славянской письменности.

Ирина БАРКАНОВА

«Сургутские ведомости» даже шестнадцатилетней давности
актуальны сегодня почти как классика. Если бы не пожелтевшие 
страницы да не имена былых чиновных лиц, то вполне можно 
принять за свежий выпуск.

Читаем первые строки
      «передовицы»:

«ЖКХ, как насморк – тема вечная, 
хоть в эпоху Водолея, хоть на заре ци-
вилизации. Ведь сколько мамонта ни 
промышляй, а без тепла в пещере не 
жизнь. Другое дело – сколько эта жизнь 
стоит? А между тем с 15 мая тарифы 
на тепло и водоснабжение существенно 
повысились», – рассказывает автор ста-
тьи Дмитрий Осьминкин.

Прочувствовали, что временная раз-
ница более чем в 15 лет совсем не вид-
на? Звучит вполне современно, а ведь 
тогда, в 2005-м, казалось, что куда уж 
больше-то повышать? Оказалось, что 
нам только показалось. И комментарии 
заместителя главы тех лет Владимира 

Браташова не потеряли своей актуаль-а
ности и сегодня. Он рассказал, что по-
вышение цен на коммуналку связано с
повышением тарифов на энергоносите-
ли, инфляцией, ростом ставки налогов и
реформой ЖКХ. То есть причины все те
же. «С» – стабильность.

Обсуждаемой была и тема откры-
тия кафе. Опять актуальная тема. Толь-
ко тогда шел разговор об открытии лет-
них кафе как точек общепита, а сейчас
газета писала о полноценном режиме
их работы. 

«В планах администрации Сургута – 
отказаться от практики летних кафе
как от объектов предпринимательской
деятельности», – писала Татьяна Вику-
лова. И все из-за того, что не было воз-

можности соблюсти санитарные требо-
вания у такого рода заведений. 

Газетная полоса «Перекресток», под-
готовленная Еленой Куриловой, среди
прочих криминальных новостей рас-
сказала о проблеме, которая существует 
до сих пор: автохлам во дворах. Да, его 
стало меньше, разработаны законные 
меры воздействия на тех, кто годами 
паркует во дворах автомобильную «не-
движимость», проводятся регулярные 
рейды, но хлам и ныне там.

Рубрика «Просто жизнь», которая, 
кстати, живет и здравствует по сей 
день, сообщает, что за майскую неде-
лю с 5-го по 12-е в Сургуте родилось 77 
малышей. А вот за аналогичный пери-
од 2021 года Сургут прирос 117 новы-
ми жителями. Растем, что не может не 
радовать!

И прогноз погоды с разницей в 16 
лет порадовал: 22 мая 2005 года столбик 
термометра показывал -6оС, а вот сегод-
ня, в день выхода газеты, прогноз пого-
ды обещает больше 20 градусов тепла.

В завершение обзора приведу ци-
тату номера. «Если цены смешные, то 
качество – обхохочешься», – сказал 
более 50 лет назад польский писатель-
сатирик Станислав Ежи Лец. И опять 
актуально! 

¦ Листала старые газеты 
¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ 

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

ЖКХ, КАФЕ И ХЛАМ
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
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АФИША

Историко-культурный центр  
 «Старый Сургут»

26 мая – кукла «Тульский куланчик» 
(скрутка, мотанка) 6+:

27 мая – «Абашевский олень» 
(ручная лепка из глины) 6+.

Стоимость занятий: 200-250 руб./час. 
Тел. для справок 24-78-39 (доб. 135).

27 мая – открытие выстаки
«Сургутсий умелец + АРТ-квартал».

Галерея современного 
искусства «Стерх»

22 мая в 16.00 – открытие творческой
выставки «АРТ-Сургут». Будет много авторов – 
можно будет с ними пообщаться и насладиться 
их творчеством.

Сургутский 
 художественный музей

23-30 мая в 11.00, 13.00 – «Под крылом орла». 
Игровая экскурсия по выствке «Импульс» 
с проведением мастер-класса. Цена: 120-170 руб.

29 мая в 11.00,13.00, 15.00 – «Акварельный закат» 
(пейзаж акварельными красками). 
Цена: 150-250 руб. Продолжительность – 1 час.

 Мероприятия проводятся 
 по предварительной заявке
 с ограниченным количеством участников.  
 Тел. для справок 51-68-11.

Сургутский 
 краеведческий музей

23 мая в 12.00 – интерактивное чтение «Сказка
о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове». Место проведения – Центр
патриотического наследия (ул. Просвещения, 7/1).

30 мая в 12.00 – музейное занятие «Свет мой,
зеркальце, скажи…». Место проведения – 
Дом купца Г.С. Клепикова (ул. Просвещения, 7).

 Мероприятия проводятся по предва-
 рительной заявке, стоимость 120 руб./чел. 
 Количество участников ограничено. 
 Тел. для справок: 90-77-34, 51-68-17.

Сургутский музыкально-
 драматический театр

26 мая в 19.00 – «Шинель» (14+) 
по одноименному произведению Н.В. Гоголя. 

27 мая в 19.00 – премьера спектакля
«Границы…памяти» (16+) по пьесе Л. Зорина.
Прозаические ретро-стансы.

Тел. для справок 53-03-17.

Сургутская
 филармония

  3 июня в 19.00 – концерт симфонической
музыки. Солист – лауреат международных 
конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано,
Москва). Продолжительность – 2 часа 
(2 отделения). Цена билетов: 400-600 руб.
Тел. для справок 52-18-02.

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

23 мая в 11.00, 13.00 – детский спектакль
«Дюймовочка» (4+) по одноименной сказке
Г.-Х. Андерсена. Продолжительность – 50 мин.

В рамках творческого фестиваля
профессиональных театров Югры 
«Белое простанство-2021»:

27 мая в 10.00 – спектакль для самых 
маленьких зрителей «Колобок» (0+).

27 мая в 14.00 – детский спектакль 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+). 

Билеты-онлайн: www.teаtr-petrushka.ru
Билеты в кассе: 52-18-01 (ул. Энгельса, 18). 
Количество мест ограничено (50%).
  Спектакли состоятся в малом зале  
  Сургутской филармонии.
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КАДР НЕДЕЛИ

Фото Юлии КИСЕЛЕВОЙ

Сургутяне, мы можем сделать наш город лучше!
Парк «За Саймой»
 Парк в 20а микрорайоне

 Сквер в 8 микрорайоне
 Сквер у Дворца торжеств

Для того чтобы появились новые или улучшились существующие рекреации, уже в следующем
году нужно проголосовать на онлайн-платформе https://86.gorodsreda.ru

До 30 мая регистрируйтесь на сайте 
по номеру телефона или через Госуслуги 

и поддержите город.

Необходимо, чтобы в голосовании приняло 
участие более 24 500 голосов, и тогда город 
привлечет федеральные и окружные
средства на благоустройство наших парков.

До 20 июня проходит выставка
«Художники российского кино», 
выставка костюмов к фильму 
«Конёк-горбунок» (2021).

МАУ «Городской
 культурный центр»

29 мая в 18.00 – премьера спектакля 
«TERRA INCOGNITA» (18+) 
по мотивам пьесы М. Тараховской 
«Солнце светит всем».
Режиссер-постановщик – Игорь Кутьков.
На первый взгляд, это бытовая пьеса 
о душевнобольных пациентах 
специализированной клиники. 
Ст оимость билета – 200 рублей.
Касса 8 (3462) 240-280
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