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ИХ ДОМА
В Сургуте подходит к концу стро-

ительство двух домов в проблемных 
жилищных комплексах «Ривер Хаус» и
«Любимый», строящихся по програм-
ме долевого строительства. Об этом со-
общает окружной департамент обще-
ственных и внешних связей.

В первом ЖК дом №5 закончен на
99 процентов, инвестор уже подал из-
вещение в службу жилищного надзора
Югры – до 30 марта дольщики получат
ключи. Тем временем в ЖК «Любимом»
уже подали тепло и свет в дом №3, он
закончен на 85%, в нем идут отделоч-
ные работы.

Напомним, сейчас в Югре идет
стройка 19 домов обманутых дольщи-
ков – из них 13 находится в Сургуте.
В 2020 году правительство России от-
менило долевое строительство и заме-
нило его на финансирование с привле-
чением кредитов: пока идет стройка,
деньги лежат на счете в банке. Теперь
застройщики не могут продавать квар-
тиры, если они еще не готовы, а в слу-
чае срыва сроков деньги сразу вернут
покупателю.

НАШИ ШКОЛЫ 
В следующем месяце в 39 микро-

районе Сургута появится второй блок
школы №9, в котором смогут учиться
550 человек. С 1 сентября в школе по-
явится 20 первых классов. Об этом рас-
сказал глава Сургута Андрей Филатов
на совещании губернатора Югры.

Напомним, что школы в Сургуте
строят частные строительные фирмы
по концессионным соглашениям в рам-
ках госпрограммы «Развитие образова-
ния». Сейчас в работе находятся пять
общеобразовательных школ, из них две
должны открыться в этом году.

ВАШ БИЛЕТИК

В автобусах Сургута выросла цена
проезда. Теперь билет стоит 28 рублей
в соответствии с новыми требования-
ми региональной службы по тарифам.

Отметим, цена проезда в марш-
рутном такси регулируется частны-
ми организациями, поэтому билеты
на всех маршрутах отличаются. Пока
что рост цен в маршрутках не наблю-
дается, за проезд придется заплатить
от 30 рублей.

Напомним, билеты в Сургуте до-
рожают на рубль почти каждый ян-
варь уже в течение последних 6 лет.
В 2016 году билеты стоили 22 рубля.
Рост цен на билеты связаны с ростом
цен на топливо.
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– о предоставлении отчетности по– о предоставлении отчетности по
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Уже более месяца по всему миру 
регистрируется очередной подъем за-
болевания – идет пятая волна болез-
ни. К примеру, суточный прирост во 
Франции составляет порядка 330 ты-
сяч, в Америке – около 1,5 миллиона 
человек. По данным ВОЗ, это марши-
рует по миру новый штамм Омикрон, 
который в шесть раз заразнее преды-
дущих, именно поэтому идет взрывной 
рост заболеваемости. Как регистриру-
ют медики, заболевание в целом про-
текает легче и осложнений меньше, но 
масштаб и скорость распространения 
очень велики. 

«Начало расти количество заболев-
ших в Москве и, к сожалению, в Сургуте 
тоже, – сообщил главный врач ГП№1
Максим Слепов. – По сравнению с на-
чалом января и его серединой, выявля-
ется в пять раз больше случаев. В поли-
клиниках Сургута наблюдается более 
500 человек (примерно 10 процентов из 
них – дети) с уже установленным диа-
гнозом, у каждого пятого коронавирус 
осложнен пневмонией». 

Амбулаторные ковидные центры 
Сургута продолжают работать, и в них 
обращаются около ста человек в день, 
проводится до 70 компьютерных то-
мографий. Выезжают по вызовам 45 
бригад специализированной помощи, 
которые обслуживают по 750 вызовов 
в сутки. В стационаре подготовлены 
350 больничных коек, из них заняты 
180. Среди общего количества пациен-
тов госпиталя 15 беременных женщин 
и шесть детей.

На данное время получить вакцину 
от COVID-19 можно в 21-м прививоч-

ном пункте, из 
них 11 стацио-
нарных, осталь-
ные мобильные. 
В новогодние 
праздники темп 
в а кцинир ов а-
ния снизился и 
составлял около 
500 человек в 
день. А с насту-
плением рабо-
чих дней пошел 
и рост числа тех, 
кто решил при-
виваться. Пер-
вый компонент 
вакцины полу-
чили 226 тысяч сургутян, это 96 про-
центов от плана, намеченного Роспо-
требнадзором, закончили вакцинацию
212 тысяч человек. Сорок тысяч горо-

жан обратились за ревакцинацией. Все
необходимые препараты в городе име-
ются в достаточном количестве. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

19 января все православные отме-
чают большой праздник – Крещение 
Господне, и многие из них традицион-
но окунаются в освященную прорубь 
на реке. Погодные условия этого года 
не позволяют организовать для верую-
щих людей иордань на водоеме.

«Толщина льда на реке между 
ул.Мелик-Карамова и Югорским трак-
том не более 30 сантиметров, а для орга-
низации проруби требуется не менее 50 
сантиметров, – объясняет начальник
управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города Андрей Рачёв. –
Дней с сильными морозами было мало,
а вот снегопады в этом году часты и
обильны, поэтому река укрыта снегом,
как шубой, что мешает намерзанию
льда. Кроме того, присутствует на-
ледь, что дополнительно снижает не-
сущую способность».

Однако шесть крещенских купелей
будут оборудованы при храмах Сургу-
та, поэтому совершить обряд окунания
в крещенскую воду можно будет по сле-
дующим адресам:

– Собор Преображения Господня

(ул. Мелик-Карамова, 76);
– Храм Георгия Победоносца
(ул. Университетская, 12);
– Храм Николая Чудотворца 
(ул. Заводская, 31);
– Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
(пр. Кедровый, 4);
– Храм святителя Луки Крымского
(Нефтеюганское шоссе, 20/1).
– Временный храм на территории 
Троицкого собора 
(пересечение Мира – Островского)
Настоятель храма вмч. Георгия По-

бедоносца, благочинный города, про-
тоиерей Антоний Исаков обратил
внимание верующих на то, что крещен-
ские купания – это только благочести-
вая традиция, а не обязательная часть
жизни христианина: «Призываю с бла-
горазумием и осторожностью подхо-
дить к этой традиции, не пренебрегая 
собственным здоровьем». 

Работать стационарные купели бу-
дут ориентировочно с десяти часов 
утра и до одиннадцати часов вечера. 
В это же время можно будет набрать и
освященной крещенской воды. 

¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ
¦ Фото Ирины ШВЕЦ

Коротко о ситуации с коронавирусом

С праздником Крещения, 

БАЛЛ УПАЛ 
Интересная информация появи-

лась на этой неделе. В России впер-
вые за 10 лет снизился проходной
балл ЕГЭ для поступления в вузы.
Если в 2020 году средний балл для
поступления на бюджет в федераль-
ные учебные заведения составлял
70,8, то в 2021 году достаточно было
набрать 70,3. Такая же тенденция на-
блюдается и в региональных вузах,
там планка упала с 67,5 до 66,9. 

Примечательно, что последние
пять-шесть лет проходной балл ЕГЭ
постоянно рос. А тут вдруг – бах!
И откат на целых полбалла. Одной
из причин такого снижения специ-
алисты называют увеличение коли-
чества бюджетных мест. В прошло-
годнюю приемную кампанию неко-
торым вузам пришлось объявлять
дополнительный набор на ряд фа-
культетов, потому что набрать нуж-
ное число первокурсников с первого
захода не удалось. Свои пять копеек
в снижение проходного балла внес-
ла пандемия COVID-19 и связанные
с ней ограничения. Получилось так,
что два последних самых ответствен-
ных учебных года старшеклассники
полностью либо частично обучались
дистанционно. О качестве дистан-
та в школьном образовании за это
время не говорил, пожалуй, только
парализованный глухонемой. Тогда
же многие специалисты в сфере об-
разования прогнозировали неизбеж-
ное снижение проходного балла для
поступления в вуз. Таким образом
на бюджетные места смогли попасть
«дистантные» абитуриенты, которые
в прежние годы не прошли бы по
конкурсу баллов. 

В целом эксперты оценивают си-
туацию как положительную: у боль-
шего количества молодых людей
появилась возможность получить
высшее образование, причем бес-
платно. Но есть и те, кто относится
к ней настороженно. Например, одна
из разработчиков экзаменационных 
заданий, председатель координаци-
онного совета Ассоциации учителей
литературы и русского языка, канди-
дат филологических наук, профессор
Людмила Дудова в интервью феде-
ральному информационному агент-
ству отметила, что качество набора в
высшие учебные заведения падает, и
это тревожная тенденция.

Целиком разделяю мнение про-
фессора. Если судить по старше-
классникам и студентам, с которы-
ми в последнее время приходилось
встречаться, то снижение проход-
ного балла ЕГЭ для поступления
в вуз выглядит как капитуляция
Министерства образования перед
уровнем общего среднего образова-
ния, стремительно скатывающимся
в тартарары. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

НО ПРОРУБИ НЕ БУДЕТ!

СПРАВКА СВ: Пункты вакцинации есть во всех поликлиниках города, кро-
ме того сделать прививку или ревакцинироваться можно в торговых центрах 
Сургута. 

ТРЦ «Сити Молл» (Югорский тракт, 38) – ПН-ПТ: 11.00 – 21.00; 
СБ-ВС: 10.00 – 21.00

ТРЦ «Сити Центр» (пр. Ленина, 41) – ПН-ПТ: 11.00 – 21.00; 
СБ-ВС: 10.00 – 21.00

ТРЦ «Союз» (30 лет Победы, 46) – ПН-ВС: 10.00-20.00

ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1) – ПН-ВС: 11.00-19.00

ТРЦ «Агора» (ул. Профсоюзов, 11) – ПН-ВС: 11.00-18.30
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Коммунальные предприятия Сургута на этой неделе рассказали об
итогах новогодних праздников. На длинных выходных случились 
сразу две крупных аварии на тепловых сетях, которые заставили 
поволноваться жителей большей части города. 

Вечером, 7 января, произошел, как 
выражаются специалисты, функцио-
нальный отказ на магистральных сетях 
ГТС в районе Центрального рынка. В 
результате теплоноситель, а попро-
сту горячая вода залила близлежащие 
улицы Островского и Студенческую, 
автомобилисты «плыли» по кольцу у 
памятника основателям города. В соц-
сетях сургутяне активно постили фото 
и видео затопленных дворов и дорог и 
жаловались на отсутствие в квартирах 
горячей воды и остывающие батареи. В 
некоторых Телеграм-каналах уже успели 
назвать ситуацию «коммунальной ката-
строфой», но катастрофы-то на самом 

деле не произошло. Теплоснабжение
жилых домов было оперативно переве-
дено на резервную линию, а к четырем
часа утра аварию полностью устранили.

«Проблема с отоплением и отсут-
ствием горячей воды на 600 объектах 
присутствовала примерно в течение
четырех часов, – рассказал главный
инженер СГМУП «ГТС» Сергей Кузь-
миных. – Подобные ситуации не так 
редко происходят на сетях, просто
люди о них не знают. Сейчас населе-
ние прореагировало из-за того, что
излив теплоносителя на рельеф был
достаточно большой. В плане тепло-
снабжения температура внутри жи-

лых помещений практически не упала, 
температура горячей воды, конечно, не 
соответствовала нормативу». 

По предварительным данным, при-
чиной порыва стала коррозия. ГТС по-
обещали сделать потребителям пере-
расчет после того, как управляющие 
компании и ТСЖ отправят соответ-
ствующие запросы.

На следующий день, 8 января, похо-
жая авария случилась уже на теплопро-
воде по проспекту Пролетарскому, в ре-
зультате чего в нескольких жилых домах 
и детском саду «Белочка» произошло 
снижение нормативных параметров 
температуры теплоносителя и горячей 
воды. Локализация и ликвидация по-
рыва проходили по той же схеме: тепло-
снабжение переключили на резервную 
ветку тепломагистрали, и в течение не-
скольких часов авария была устранена. 

«Причина такая же, что и в преды-
дущем случае. Это коррозионный износ 
трубопровода в подземной части, что 
не редкость для подобного рода ком-
муникаций. Все регламентные работы 
для этого участка теплосети по под-
готовке к отопительному сезону были 
выполнены в полном объеме», – отметил 
заместитель главного инженера по те-
плоснабжению ОАО «СГЭС» Алек-
сандр Марченков. 

Сейчас на предприятиях ведется 
расследование произошедших инци-
дентов. Как заверили в департаменте 
городского хозяйства, оба аварийных 
участка теплосетей летом будут капи-
тально отремонтированы. 

 ¦ Дарья ДМИТРИЕВА 
 ¦ Фото Виктории КАРГАПОЛОВОЙ

После затяжных выходных многие автомобилисты почувствовали, 
что сургутские транспортные пробки стали еще более плотными 
и длинными. Даже Югорский тракт, который, по идее, выполняет 
роль объездной дороги, после запуска нового участка улицы 
Геологической в часы пик практически встал. 

Как сообщили в муниципальном 
предприятии «Горсвет», уже 11 января 
на новом перекрестке были проведены 
работы по корректировке светофоров, 
и в следующие дни проходимость этого 
участка улучшилась. Однако специали-
сты продолжат отслеживать дорожную 
ситуацию и при необходимости будут 
изменять режим работы светофоров. 
Причем не только на этом перекрестке, 

но и на других дорогах. В
прошлом году предпри-
ятие модернизировало
42 светофорных объ-
екта: установили новые
линзы, контроллеры, а
также оснастили их ви-
деодетекторами.

«Мы сейчас получи-
ли инструмент, счита-
ющий транспортные

потоки в любое время года и суток, и
будем пытаться прийти к идеально-
му режиму работы светофоров с мак-
симальной пропускаемостью. Идет
процесс наладки оборудования, про-
граммного обеспечения. Работы будут
длиться не одну неделю. Наша первая 
задача – отладить, получить инфор-
мацию о транспортных потоках, и
уже после этого менять работу свето-

форов», – пояснил директор СГМУП 
«Горсвет» Станислав Кузнецов.

Однако, заявляют специалисты, 
уже сейчас можно сказать, что изба-
вить от транспортных пробок запад-
ную часть Сургута на въезде и выезде 
из города может только строительство 
новых развязок и автодорог. «Даже 
если мы придем к идеальному состоя-
нию, на этом все закончится. Идет за-
стройка микрорайона «Новин», будет 
увеличиваться количество квартир, 
будет строиться новая дорога – про-
должение улицы Киртбая, там будет 
увеличиваться количество выезжаю-
щих автомобилей. Если мы продлим 
цикл работы светофора на 2-3 секун-
ды, тогда наша пробка на Грибоедов-
ской развязке в часы пик еще больше 
увеличится. Когда мы установили 
светофоры на Югорском тракте, эта 
дорога начала терять свой функци-
онал как объездной дороги, она пре-
вращается в улицу. Нам необходимо 
строить новые дороги, делать допол-
нительные въезды в город», – считает 
Станислав Кузнецов.

 ¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

РЕМОНТ ПОЙДЕТ ПО 
ПЛАНУ

Глава Сургута рассказал горо-
жанам про ремонтные кампании,
которые администрация проведет в
течение наступившего 2022 года. Ан-
дрей Филатов сообщил о том, какие
дороги и улицы получат обновление,
какие дворы преобразятся и сколько
еще домов планируется переселить. 

Так, по плану на этот год власти 
Сургута намерены устранить 23 ты-
сячи квадратных метров колеи и от-
ремонтировать пять участков авто-
мобильных дорог, которые, кстати,
определили сами сургутяне на пред-
варительном голосовании: «Нацели-
ваемся на улицу Привокзальную. За
нее проголосовало большинство зем-
ляков. Планируем также привести
в порядок очередной участок улицы
Крылова (от Грибоедова до Толсто-
го), Пионерную, Бажова и участок 
Югорского тракта от Энергетиков
до Югорской».

Также планируется ремонт вну-
триквартальных проездов – 11
штук, это в два раза больше, чем за
прошлый год. Благоустройство по-
лучат жители 31 двора, в которых 
установят детские и спортивные
площадки, отреставрируют тротуа-
ры, проезды, парковки. Как и пре-
жде, ремонт частично финансиру-
ют жители домов. Если подрядчики
и управляющие компании найдут
общий язык, количество дворов
может вырасти – глава города такой
вариант не исключает: «Дворы ре-
монтируем за счет местного бюд-
жета на условиях софинансирова-
ния со стороны собственников мно-
гоквартирных домов. Не исключаю,
что получится сделать и больше,
если ресурсы позволят, а подрядчи-
ки при этом справятся с объёмами
без потери качества. Радует, что
сами жители проявляют большую
заинтересованность в обновлении
дворовых территорий». 

За прошлый год в Сургуте уда-
лось расселить 27 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья: «По двум
подпрограммам переселения жилищ-
ные условия улучшены для 665 сур-
гутских семей. При этом 545 из них 
взяли материальную компенсацию,
120 получили квартиры. Что каса-
ется сноса, то за прошедшие 12 меся-
цев снесено 48 аварийных домов. Счи-
таю, что это также внушительный
результат. Но на дворе уже 2022-й,
а это значит, что мы продолжаем
начатое. На реализацию програм-
мы переселения Сургуту выделено
более одного миллиарда 700 милли-
онов рублей. В этом году приложим
все усилия, чтобы сохранить темпы
и обеспечить жильем или денежной
компенсацией как можно больше зем-
ляков».

ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТКатастрофа отменяется 

Пробка в 9 баллов 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о запланированных публичных слушаниях по корректировке 
проекта межевания и проекта планировки (в части красных 

линий улиц)территории улично-дорожной сети города (4 этап), 
(далее – проект)

Дата проведения 31.01.2022 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, 

расположенный по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний департамент 

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

материалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится 
до 31.01.2022 включительно.

Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 

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

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

Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефон: (3462) 52-82-33, и на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность, новости 
в сфере градостроительства. 

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

(город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефон: (3462) 52-82-41, или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2021 ГОД
Во исполнение Закона ХМАО – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз управление по труду 
Администрации города Сургута осуществляет сбор и обработку информации 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей по форме, утвержденной 
приказом Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры от 16 февраля 2012 
года № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного 
самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
и использованию предоставленных субвенций».

Обращаем Ваше внимание, что приказом Департамента труда и занятости 
населения ХМАО – Югры от 25 ноября 2021 года № 14-нп в форму отчетности внесены 
изменения, в этой связи, использование формы отчетности предыдущего года не допускается. 

Информация предоставляется организациями всех форм собственности, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования городской 
округ Сургут, в том числе филиалами, представительствами, иными территориально 
обособленными структурными подразделениями, наделенными правом заключать трудовые 
договоры, в срок не позднее 10 февраля 2022 года.

Заполненные формы отчетности в электронном виде (файл формата Excel), скан-копию 
отчета с подписью руководителя и печатью организации на последнем листе необходимо 
направить в управление по труду на электронные адреса специалистов в зависимости 
от вида экономической деятельности:

– сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; деятельность профессио-
нальная, научная и техническая; деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги; образование; деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг; предоставление прочих видов услуг – на e-mail: potapova_yi@
admsurgut.ru (Потапова Юлия Ивановна, тел. 52-80-85);

– добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; деятельность 
в области информации и связи – на e-mail: mararova_sm@admsurgut.ru (Марарова 
Светлана Михайловна, тел. 52-80-88);

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений; торговля оптовая и розничная; ремонт компьютеров, 
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом – на e-mail: vostretsova_yum@admsurgut.ru 
(Вострецова Юлия Михайловна, тел. 52-80-85);

– строительство; транспорт и связь; деятельность финансовая и страховая; деятельность 
гостиниц и предприятий общественного питания; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов; транспортировка и хранение; деятельность общественных организаций; 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на e-mail: 
kolesnik_av@admsurgut.ru (Колесник Анастасия Владимировна, тел. 52-80-87).

Предоставленные отчеты обрабатываются посредством Автоматизированной 
информационной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Самостоятельное формирование файла, внесение изменений, 
дополнений, корректировок в прилагаемую форму отчетности, в том числе внесение 
функций и формул не допускается. 

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий 
и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel для 
заполнения работодателем, а также разъяснения по заполнению форм отчетности 
размещены на официальном портале Администрации города Сургута: http://admsurgut.ru
(Главная страница  Путеводитель Охрана труда Формы отчетности по охране труда).

Управление по труду Администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением 
Думы города Сургута от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» (с изменениями от 22.12.2021 № 54-VII ДГ) может подать ежемесячно, 
в последние два рабочих дня включительно, инициативный проект в Администрацию 
города по адресу: ул. Энгельса, д. 8, кабинет 121 (в январе 27 и 28 числа).

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ

о переносе и отмене публичных слушаний
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ С 17.01.2022 по внесению изменений 
в проекты межевания территорий застроенных микрорайонов, кварталов 
города Сургута в части способов образования земельных участков (1 этап) 
микрорайоны: 35 А, 8, 33, 29-16, 7.

переносятся на 15.02.2022.        Время проведения с 18.00.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ С 20.01.2022 по корректировке проекта
межевания и проекта планировки (в части красных линий улиц) 
территории улично-дорожной сети города (IVэтап) 

                               на 31.01.2022.           Время проведения в 18.00.
Работы указанным проектам выполняет МКУ «УКС».
Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

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

Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных
материалов к нему на официальном портале Администрации города и проводится
до даты проведения публичных слушаний включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00. 

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

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

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

Публичные слушания по разработке проекта межевания территории квартала 3 города 
Сургута временно отменяются, дата проведения будет сообщена дополнительно.

Ссылки на графические материалы: https://cloud.mail.ru/public/jMz8Yj22SzzAphttps:p p j j p p
       //cloud.mail.ru/public/xen6/aqjBqvmpep qj q p

Предлагаем принять участие в обсуждении.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 82 от 11.01.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или 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»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города (4 этап) (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 31.01.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 30.01.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-33, 
и на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе о Сургуте, 
градостроительная деятельность, новости в сфере градостроительства.

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

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

улица Восход, дом 4, кабинет 318, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-33, или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 15.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

ведомости»:
– 15.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№11  15 января15 января
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11224 от 24.12.2021

О реализации дополнительных 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 15.12.2021 № 170 «О плане действий, направленных на предотвращение
распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию
(COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и дополнительных мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (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 утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Управлению массовых коммуникаций обеспечить посредством официального портала
(www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование организаций независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей
и населения города Сургута о том, что постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 15.12.2021 № 170 «О плане действий, направленных на предотвращение распространения
нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
в автономном округе до 31 января 2022 года включительно продлено действие мер, устанавливающих:

1.1. Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для
детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, деятельности
развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

1.2. Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зрелищно-развлекательных 
мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, 
галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского
и международного уровня, которые могут осуществляться (проводиться) с участием граждан
с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07. 2021 № 18 «О мерах
по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».

1.3. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным
режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг
лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи 
актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

1.4. Обязанность собственников торговых центров ввести запрет посещения торговых центров
гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).

2. Оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания иностранным гражданам 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется в случае предъявления ими документа,
удостоверяющего личность и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста,
 сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию Российской Федерации, при условии
соблюдения такими гражданами санитарных правил и гигиенических нормативов, а также иных мер
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре.

3. Управлению записи актов гражданского состояния до 31 января 2022 года включительно:
3.1. Отменить выездные мероприятия по государственной регистрации актов гражданского

состояния и другие торжественные мероприятия.
3.2. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния осуществлять по предварительной записи в соответствии с установленным
режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг
лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи 
актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обеспечить
рассмотрение плана действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма 
SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре городским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории города в целях выработки мероприятий по реализации плана.

5. Муниципальные правовые акты в сфере предотвращения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города, действуют в части,
 не противоречащей настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 160 от 27.12.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета 
при Главе города Сургута по противодействию коррупции»

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

1. Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета 
при Главе города Сургута по противодействию коррупции» (с изменениями от 24.12.2012 № 110, 
31.07.2013 № 59, 20.12.2013 № 125, 12.11.2014 № 142, 10.02.2016 № 12, 27.07.2016 № 96, 12.12.2016 № 170, 
10.03.2017 № 31, 04.09.2018 № 147, 26.09.2019 № 101, 08.11.2019 № 114, 16.07.2020 № 84, 28.07.2020 № 87, 
30.06.2021 № 101) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «городского округа город Сургут» заменить 
словами «муниципального образования городской округ Сургут».

1.2. Пункт 3.8 раздела 3, подпункт 5.2.1 пункта 5.2, пункт 5.11, абзац третий пункта 5.13 раздела 5, 
раздел 6 приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.

1.3. 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. 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 оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 27.12.2021 № 160

Состав 
межведомственного совета при Главе города Сургута 

по противодействию коррупции
Глава города – председатель межведомственного совета.

Депутат Думы города, Председатель Думы города – заместитель председателя межведомственного совета.

Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа – заместитель 
председателя межведомственного совета.

Ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов – секретарь межведомственного совета (либо лицо, исполняющее 
обязанности по должности).

Члены межведомственного совета:

председатель Контрольно-счетной палаты города;

начальник правового управления (либо лицо, исполняющее обязанности по должности);

начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
(либо лицо, исполняющее обязанности по должности);

начальник управления массовых коммуникаций (либо лицо, исполняющее обязанности по должности);

начальник отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов (либо лицо, исполняющее обязанности по должности);

консультант информационно-методического отдела Управления по работе с обращениями граждан Аппарата
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (город Сургут) (по согласованию);

председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию);

руководитель следственного отдела по городу Сургуту следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);

начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);

председатель Сургутского городского суда ХМАО – Югры (по согласованию);

начальник отделения судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);

генеральный директор закрытого акционерного общества Телекомпании «СургутИнформ-ТВ» (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11188 от 23.12.2021

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

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

департаментом образования»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых
актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом
образования» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 
№ 429, 07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537, 26.02.2021 № 1397, 08.04.2021 № 2667,
24.05.2021 № 4022, 17.08.2021 № 7266, 30.11.2021 № 10272) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1, подпункт 2.2 пункта 2 раздела IV приложения к постановлению дополнить
абзацем следующего содержания:

«Проект распоряжения работодателя (представителя работодателя) о выплате премии 
руководителю согласовывает только ответственный за разработку распоряжения работодателя
(представителя работодателя) и правовое управление Администрации города».

1.2. В пункте 6 раздела IV приложения к постановлению cлова «пропорционально отработанному
времени в отчетном периоде» заменить словами «пропорционально фактически отработанному
времени в отчетном периоде (в состав фактически отработанного времени не включается время 
простоя, командировки, а также время освобождения от исполнения трудовых обязанностей (работы) 
с сохранением места работы (должности) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права)». 

1.3. В приложениях 4, 5 к положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных
учреждений, курируемых департаментом образования, слово «дни» заменить словом «час».

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 бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2287 от 27.12.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана освещения работы 

по реализации документов стратегического планирования 
города Сургута»

В соответствии Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года», 
от 26.10.2015 № 777-V ДГ «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года», 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 распоряжение Администрации города от 11.12.2015 № 2875 «Об утверждении плана 
освещения работы по реализации документов стратегического планирования города Сургута» 
(с изменениями от 10.06.2016 № 1032, 14.03.2017 № 363, 28.02.2018 № 314) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики».
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 оставляю за собой

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.12.2021 № 2287

План
освещения работы по реализации документов стратегического планирования 

города Сургута на общедоступном портале www.usirf.ru, официальном портале 
Администрации города

Наименование документа 
стратегического планированияр р

Наименование информации 
для размещенияр

Срок 
размещенияр

Ответственный
исполнитель

1. Стратегия социально-экономического 
развития Муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на период 
до 2030 года, план мероприятий 
по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на период до 2030 года

отчет о реализации вектора Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на период до 2030 года 
(далее – Стратегия)р

ежегодно 
до 01 мая

ответственные лица 
по работе

над векторами 
Стратегии

отчет о реализации направления Стратегии ежегодно 
до 01 мая

ответственные лица 
по работе

над векторами 
Стратегиир

2. Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

результаты мониторинга реализации прогноза
социально-экономического развития
муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по итогам годар

ежегодно 
до 01 мая

отдел социально-
экономического

прогнозирования

предварительные итоги социально-
экономического развития муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

ежеквартально отдел социально-
экономического

прогнозирования

3. Муниципальные программы сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программу р р

ежегодно 
до 10 апреля

департамент
финансов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2284 от 27.12.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному 
зонированию» (с изменениями 04.08.2005 № 1560, 23.05.2007 № 932, 14.08.2007 № 1699, 24.10.2007
№ 2260, 04.05.2008 № 1219, 29.01.2009 № 136, 25.05.2009 № 1252, 17.06.2009 № 1466, 20.07.2010 № 2254,
17.01.2011 № 53, 29.03.2011 № 655, 03.08.2011 № 2073, 16.09.2011 № 2714, 25.01.2012 № 158, 23.08.2012 
№ 2434, 15.11.2012 № 3548, 13.12.2012 № 3972, 25.02.2013 № 618, 29.03.2013 № 1114, 31.05.2013 № 1886,
07.08.2013 № 2761, 17.09.2013 № 3245, 19.12.2013 № 4434, 14.03.2014 № 617, 18.04.2014 № 979, 14.07.2014
№ 2005, 29.08.2014 № 2517, 10.09.2014 № 2698, 22.04.2015 № 1240, 11.09.2015 № 2202, 08.10.2015 № 2418,
29.12.2015 № 3015, 29.02.2016 № 292, 21.03.2016 № 418, 19.04.2016 № 601, 13.07.2016 № 1269, 26.12.2016
№ 2564, 03.02.2017 № 146, 17.03.2017 № 389, 30.06.2017 № 1122, 07.12.2017 № 2199, 16.01.2018 № 25,
22.02.2019 № 306, 01.04.2019 № 570, 23.08.2019 № 1757, 22.11.2019 № 2479, 24.12.2019 № 2804, 10.04.2020
№ 582, 19.06.2020 № 879, 17.11.2020 № 1856, 17.03.2021 № 382, 11.05.2021 № 643, 26.08.2021 № 1387)
изменение, изложив приложение 1 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 Г.С. Невоструев

Приложение к распоряжению Администрации города от 27.12.2021 № 2284

Состав 
комиссии по градостроительному зонированию

Основной состав рРезервный составрр
Невоструев Григорий Сергеевич – заместитель Главы города, 
председатель комиссии по градостроительному зонированиюр д д р д р у р

–

Астраханцев Владимир Иванович – директор департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города-
главный архитектор, сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированиюр д р у р

–

ГорхГГ Ольга Ивановна – главный специалист отдела
формирования и освобождения земельных участков 
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города, секретарь комиссии 
по градостроительному зонированиюр д р у р

Гурьева Вера ВикторовнаГГ  – ведущий специалист отдела 
формирования и освобождения земельных участков 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации
города, секретарь комиссии по градостроительному зонированию

члены комиссии:
Кушниренко Екатерина Николаевна – 
начальник отдела правового обеспечения сферы имущества 
и градостроительства правового управления Администрации 
города

Карлов Николай Иванович – начальник правового 
управления Администрации городау р д р ц р д
Шигорин Павел Владимирович – заместитель начальника отдела 
правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управления Администрации городар у р д р ц р д
Храмков Юрий Васильевич – специалист-эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управления Администрации городар у р д р ц р д
Волошин Дмитрий Александрович – ведущий специалист отдела 
правового обеспечения сферы имущества и градостроительства 
правового управления Администрации городар у р д р ц р д

Шаров Виталий Александрович – заместитель директора 
департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации городад р ц р д

Чунарева Ирина Евгеньевна – начальник управления
земельных отношений департамента имущественных
и земельных отношений Администрации городад р ц р д

Гапеев Анатолий Михайлович – начальник отдела по охране
окружающей среды, природопользованию и благоустройству 
городских территорий департамента городского хозяйства
Администрации городад р ц р д

Кугубаев Владимир Алиевич – главный специалист отдела
по охране окружающей среды, природопользованию 
и благоустройству городских территорий департамента
городского хозяйства Администрации городар д д р ц р д

Коршунова Анна Евгеньева – начальник дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства
Администрации городад р ц р д

Байков Андрей Борисович – начальник отдела по ремонту
и содержанию автомобильных дорог департамента городского
хозяйства Администрации городад р ц р д

Сорич Иван Андреевич – начальник отдела формирования 
и освобождения земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города

Антонова Марина Викторовна – специалист-эксперт 
отдела формирования и освобождения земельных участков
департамента архитектуры и градостроительства Администрации
городар д

Ярушина Оксана Олеговна – начальник отдела
генерального плана и перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации городад р ц р д

Мальцева Валентина Викторовна – специалист-эксперт 
отдела генерального плана и перспективного проектирования
департамента архитектуры и градостроительства Администрации
городар д

Гусейнова Татьяна Владимировна – начальник отдела
оформления прав на земельные участки департамента
имущественных и земельных отношений Администрации
городар д

Зигарь Дарья Алексеевна – главный специалист отдела
оформления прав на земельные участки департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации города

Богач Роман Алексеевич – директор муниципального 
казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»у р д р

Николаенко Ирина Алексеевна – заместитель директора
муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»у ц у р д р

Болотов Владимир Николаевич – депутат Думы города 
(по согласованию)

Гаврилов Артем Сергеевич – депутат Думы города 
(по согласованию)

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города 
(по согласованию)

Клишин Владимир Васильевич – депутат Думы города 
(по согласованию)

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города 
(по согласованию)

Мазуров Виталий Сергеевич – депутат Думы города 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11361 от 29.12.2021

Об утверждении порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
и перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета», от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
– порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
согласно приложению 1;

– порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 2.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города
Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начиная с бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 29.12.2021 № 11361

Порядок 
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(далее – порядок)
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2021 № 1569, и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – перечень главных администраторов доходов бюджета).

2. В перечень главных администраторов доходов могут быть внесены изменения в следующих случаях:
– изменения состава и (или) функций главного администратора доходов бюджета (далее – ГАДБ) в соответствии

с действующим законодательством и (или) муниципальными правовыми актами города;
– изменения кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов

доходов бюджетов, в том числе принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
бюджетов, в соответствии с действующим законодательством и (или) муниципальными правовыми актами города;

– изменения состава закрепленных за ГАДБ кодов классификации доходов бюджета муниципального образования
городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры;

– поступления в бюджет городского округа Сургут межбюджетных трансфертов из окружного и (или) федерального
бюджетов, ранее не учтенных в перечне главных администраторов доходов бюджета.

3. Главные администраторы доходов бюджета в случае возникновения необходимости внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета представляют в департамент финансов администрации города
соответствующие предложения с указанием следующей информации:

– основания для внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета, указанные в пункте
2 настоящего порядка;

– наименование и код главного администратора доходов бюджета;
– наименование и код вида (подвида) доходов бюджета.
4. Департамент финансов администрации города:
4.1. В течение пяти рабочих дней, следующих за датой поступления информации, указанной в пункте 3 настоящего

порядка, рассматривает ее на соответствие выполняемых главным администратором доходов бюджета полномочий
и бюджетной классификации Российской Федерации.

4.2. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 3 настоящего порядка уведомляет
главного администратора доходов бюджета об отказе во внесении изменений в соответствующий перечень главных
администраторов доходов бюджета, в срок не позднее шестого рабочего дня, следующего за датой поступления
информации, указанной в пункте 3 настоящего порядка.

4.3. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка информации,
в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за датой ее поступления, готовит проект постановления
Администрации города о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.12.2021 № 11361

Порядок 
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – порядок) 
1. Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к закреплению за органами государственной

власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568,
и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – перечень главных администраторов источников).

2. В перечень главных администраторов источников могут быть внесены изменения в следующих случаях:
– изменения бюджетных полномочий главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

по осуществлению ими операций с источниками финансирования дефицита бюджета;
– изменения кода и (или) наименования кода классификации источников финансирования дефицита бюджета

бюджетной классификации Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника
финансирования дефицита бюджета).

3. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета в случае возникновения
необходимости внесения изменений в перечень главных администраторов источников в соответствии с пунктом 2
настоящего порядка не позднее 1 месяца со дня их возникновения представляют в департамент финансов
Администрации города соответствующие предложения с указанием следующей информации:

– основание для внесения изменения в перечень главных администраторов источников;
– наименование и код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
– код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета;
– наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
4. Департамент финансов:
4.1. В течение пяти рабочих дней, следующих за датой поступления информации, указанной в пункте 3 настоящего

порядка, рассматривает ее на соответствие выполняемых главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета
и бюджетной классификации Российской Федерации.

4.2. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка информации
в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой ее поступления, готовит проект постановления администрации
города о внесении изменений в перечень главных администраторов источников.

4.3. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 3 настоящего порядка уведомляет
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета об отказе во внесении изменений
в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в срок не позднее шестого
рабочего дня, следующего за датой поступления информации, указанной в пункте 3 настоящего порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11296 от 27.12.2021

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
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 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 комиссии по градостроительному зонированию», учитывая
заявление представителя Кисляка Артема Николаевича, действующего на основании доверенности
от 14.07.2020 № 86/2-н/86-2020-9-72, в интересах заявителя Чебана Петра Михайловича,
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 06.12.2021 № 209),
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 09.12.2021 № 282):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101237:509, расположенного по адресу: город Сургут, улица Западная, 11,
территориальная зона П.2 «Зона размещения производственных объектов», условно разрешенный вид –
бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4).

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 Г.С. Невоструев
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РЕШЕНИЕ Думы города № 72-VII ДГ
Принято на заседании Думы 27 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 20.12.2021 № 210), заключение
и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утверждённых решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 09.11.2021 № 14-VII ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона размещения объектов здравоохранения» 
в результате уменьшения, П.1 «Зона размещения складских объектов» в результате выделения в районе
улицы Аэрофлотской города Сургута;

границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения
в районе Восточно-Сургутского нефтяного месторождения;

границы территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 
«Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного
месторождения;

границы территориальных зон Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» в результате 
уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-
Сургутского нефтяного месторождения;

границы территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона 
добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Восточно-Сургутского нефтяного
месторождения;

границы территориальных зон Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в результате 
исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Западном районе города Сургута;

границы территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 
«Зона городских лесов» в результате увеличения в Западном районе города Сургута.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «27» декабря 2021 г.    «28» декабря 2021 г.

Полный текст Решения размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Решения Думы города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11394 от 29.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений города 

Сургута, муниципального автономного учреждения 
«Информационно-методический центр»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь статьями 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 
29.10.2019 № 8035, 28.11.2019 № 8918, 13.12.2019 № 9375, 13.01.2020 № 81, 16.03.2020 № 1747, 07.05.2020 
№ 2896, 17.12.2020 № 9612, 24.05.2021 № 4025, 15.10.2021 № 8917) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 11 раздела IV приложения к постановлению дополнить словами «, исходя 
из фактически установленных на дату выхода приказа размеров должностного оклада (оклада) 
и соответствующих выплат компенсационного и стимулирующего характера».

1.2. Абзац шестой пункта 12 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, выплачиваются в размере 
до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) на дату 
выхода приказа, но не более двух месячных фондов в год, по всем предусмотренным данным пунктом 
стимулирующим выплатам в совокупности».

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 бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 85 от 11.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении переданного органу 

местного самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 22.12.2020 № 2113
«О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
имени Ф.К. Салманова в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 10 с одновременным присоединением
к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
№ 33 «Аленький цветочек», от 11.06.2021 № 911 «О переименовании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива» в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение школу «Перспектива» и внесении изменений
в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы
«Перспектива», в целях упорядочения осуществления переданного органу местного
самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации
родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательной программы дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2014 № 6380 «Об осуществлении
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия»
(с изменениями от 30.03.2015 № 2155, 23.06.2015 № 4286, 24.07.2015 № 5181, 10.03.2016 № 1686, 22.11.2016
№ 8545, 24.03.2017 № 1975, 11.05.2017 № 3769, 21.06.2017 № 5186, 27.11.2017 № 10229, 30.10.2018 № 8199,
08.04.2020 № 2326, 15.09.2020 № 6451) следующие изменения:

1.1. В пункте 8 постановления слова «на заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами
«на заместителя Главы, курирующего социальную сферу».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. Строку 45 признать утратившей силу.
1.2.2. В строке 47 слово «начальная» исключить.
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.
Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 14 от 11.01.2022

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 26.08.2021 № 1390 

«Об утверждении положения о контрольном управлении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.08.2021 № 1390 «Об утверждении положения 
о контрольном управлении» следующие изменения:

1.1. В тексте приложения к распоряжению:
– слова «контрольные (надзорные) мероприятия» в соответствующих падежах заменить словами 

«контрольные мероприятия» в соответствующих падежах;
– слова «контрольные (надзорные) действия» в соответствующих падежах заменить словами 

«контрольные действия» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 3.2 раздела IV приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.2. Участвует в работе постоянной комиссии по приемке земельных участков в городе Сургуте».
1.3. В пункте 5 раздела IV приложения к распоряжению слова «муниципального автодорожного 

контроля» заменить словами «муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.4. В пункте 21 раздела IV приложения к распоряжению слова «контрольным (надзорным) органам»
заменить словом «управлению». 

1.5. Пункт 25 раздела IV приложения к распоряжению признать утратившим силу.
1.6. Раздел IV приложения к распоряжению дополнить пунктами 25 – 28 следующего содержания:
«25. Участвует в мероприятиях по противодействию коррупции в соответствии с муниципальными

правовыми актами.
26. Обеспечивает исполнение федеральных законов, а также иных нормативных актов Российской

Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
муниципальных правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки.

27. Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с функциями, возложенными 
на него настоящим положением, в том числе:

– в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизациии (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений.

28. Для реализации целей своего создания управление осуществляет иные функции в соответствии 
с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города».

1.7. Абзац второй пункта 3 раздела VI приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«- представляет на утверждение заместителю Главы города положение об управлении».
1.8. После абзаца тринадцатого пункта 3 раздела VI приложения к распоряжению дополнить абзацем 

четырнадцатым следующего содержания:
«- принимает решения о проведении контрольных мероприятий».
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 В.В. Криворот

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 23 от 11.01.2022

Об утверждении внесения изменений в проект 
межевания территории микрорайона 51 города Сургута 

в части земельного участка :ЗУ2
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 51 города Сургута, 
утвержденный постановлением Администрации города от 23.09.2014 № 6540 (с изменениями 
от 15.02.2017 № 923, 19.09.2019 № 6925, 30.11.2021 № 10280), в части земельного участка :ЗУ2 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к постановлению Администрации города от 11.01.2022 № 23

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
микрорайона 51 города Сургута, утвержденный постановлением Администрации 
города от 23.09.2014 № 6540(с изменениями от 15.02.2017 № 923, 19.09.2019 

№ 6925, 30.11.2021 № 10280) в части земельного участка :ЗУ2
Сведения о площади, виде разрешенного использования 

и способе образования земельного участка :ЗУ2

Номер 
ЗУ

Способ образования 
земельного участка

Исходные
земельные 

уучасткиуу

Площадь 
земельного
уучастка, муу 2

Вид разрешенного 
использования 

уземельного участкауу
Примечание

:ЗУ2
Образование земельных участков

из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственностиу ц

– 19000
Многоэтажная жилая
застройка (высотная 
застройка). Код 2.6р д

Многоквартирный 
жилой дом №2
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2325 от 29.12.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», 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 распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
(с изменениями от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015
№ 2234, 21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038,
11.02.2019 № 200, 26.09.2019 № 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772, 27.12.2019 № 2851, 19.03.2020
№ 430, 06.10.2020 № 1548, 24.11.2020 № 1887, 17.03.2021 № 378, 31.05.2021 № 800, 01.09.2021 № 1419,
23.09.2021 № 1557) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 23.09.2021 № 1557
«О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года».

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 01.01.2022.
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 29.12.2021 № 2325

Состав 
рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
Руководитель рабочей группы – заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.

Заместитель руководителя рабочей группы – директор департамента образования. 

Члены рабочей группы:

директор департамента имущественных и земельных отношений;

директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор;

заместитель директора департамента образования;

заместитель директора департамента образования;

заместитель директора департамента образования;

начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования;

начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных программ управления
экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования;

начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования;

заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных программ
управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования;

специалист-эксперт отдела комплексного развития департамента архитектуры и градостроительства;

директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями».

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 29.12.2021 № 2325

Паспорт 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута 

на период до 2030 года»
Основание для 
разработки
программы –
наименование, 
номер и дата 
правового акта, 
послужившего
основой для 
разработки
программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательной программы дошкольного образования»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях
и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области образования 
и о субвенциях местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

– решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»; 

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

– распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферу 

Наименование 
администратора
и соадминистраторов 
программыр р

администратор – департамент образования, соадминистраторы: 
– департамент имущественных и земельных отношений; 
– департамент архитектуры и градостроительства

Цель программы создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного 
непрерывного образования соответствующего требованиям инновационного развития экономики города,
современным потребностям общества, формирование открытой саморазвивающейся, информационно и технически
оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума

Задачи программы 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, 
информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города 
на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. 

2. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

3. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования. 

4. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

5. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.

6. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного
образования. 

7. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
8. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования». 
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях». 
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования».
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

Портфели проектов,
проекты автономного 
округа, входящие в 
состав муниципальной 
программы, в том 
числе направленные
на реализацию 
национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерациир

региональный портфель проектов «Образование»: 
проект «Современная школа»; 
проект «Успех каждого ребенка»; 
проект «Цифровая образовательная среда»;

региональный портфель проектов «Демография»: 
проект «Содействие занятости»

Целевые показатели 
программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 

2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100% до 2030 
года. 3. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования, до 89% к 2030 году. 

4. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 80% к 2030 году.
5. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха

и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году. 
6. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям,

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение 
работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования,
спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, ежегодно не менее 5%.

7. Обеспечение финансовой поддержкой 100% немуниципальных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших 
заявку на финансирование в установленном порядке.

8. Выполнение 100% запланированных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений,
помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. 

9. Количество объектов, созданных к 2030 году для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного
образования, – 32 единицы. 

10. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых к 2030 году создана универсальная 
безбарьерная среда, – 70 единиц.

11. Обеспечение соответствия объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов 
образовательных организаций на 98% ежегодно с 2022 года

Примечание: *  – методика расчета целевых показателей 1 – 6 представлена в приложении к паспорту муниципальной программы «Развитие образования города
    Сургута на период до 2030 года».  

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

Методика 
расчета целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 
№ 

п/п
Наименование 

целевого показателя
Методика 

расчетар
Ответственный 
за сбор данныхр

Дополнительные
сведения

1 Обеспеченность детей 
дошкольного возраста
местами в образовательных 
организациях, реализующих 
программы дошкольного 
образования, %

рассчитывается по формуле:
Чмест / (ЧД1-6 – ЧД1-6ОУ) × 100%, где: 

Чмест – число мест в дошкольных 
образовательных организациях
(периодическая отчетность, форма № 85-К); 
ЧД1-6 – численность населения в возрасте 1
– 6 лет (демографические данные населения 
в возрасте 1 – 6 лет);
ЧД1-6ОУ – численность обучающихсяУ

в общеобразовательных организациях
в возрасте 5 – 6 лет (периодическая 
отчетность, форма № ОО-1)

департамент
образования

Стратегия социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2030 года. 
Приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 
29.11.2018 № 705 «Об утверждении 
официальной статистической
методологии по расчету основных
показателей статистики образования
и культуры»

2 Доступность дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, %

рассчитывается по формуле:
ЧД3-7 / (ЧД3-7 + ЧД3-7очередь) × 100%, где: 

ЧД3-7 – численность детей, получающих 
дошкольное образование в текущем году 
(периодическая отчетность, форма № 85-К); 
ЧД3-7очередь – численность детей в возрасте
3 – 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного 
образования (сведения Федеральной 
государственной информационной системы 
доступности дошкольного образования)

департамент
образования

прогноз социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансий-ского автономного 
округа – Югры на среднесрочный 
период 

3 Доля выпускников 11-х
классов, поступивших
в учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования, %

определяется отношением количества
выпускников 11-х классов, поступивших 
в учреждения высшего и среднего
профессионального образования, к общему
количеству выпускников 11-х классов

департамент
образования

Стратегия социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры на период до 2030 года

4 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием, %

определяется отношением численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, 
к численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет (5 – 17 лет). 
Рассчитывается по формуле: 
ДО = Ч5-18 / Д5-18 × 100%, где:

ДО – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(5 – 17 лет), охваченных дополнительным 
образованием, процент;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5
до 17 лет включительно, охваченных 
услугами дополнительного образования 
в учреждениях, подведомственных 
департаменту образования, на конец 
отчетного периода (каждый человек 
учитывается с начала отчетного года
до конца отчетного года только один раз; 
учет ведется нарастающим итогом);
Д5-18 – общая численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет (демографические данные 
населения в возрасте 5 – 17 лет) на начало 
отчетного периода

департамент
образования

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». 
Методика расчета показателя 
и исходные данные, используемые 
при расчете, утверждены приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2021
№ 262 «Об утверждении методик
расчета показателей федеральных
проектов национального проекта 
«Образование», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 468-п 
«О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие 
образования» 

5 Доля детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), 
охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления,
от общей численности детей 
указанной возрастной
категории, %

рассчитывается по формуле:
Чдоз6-17 / Чдобщ6-17 × 100%, где: 

Чдоз6-17 – численность детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления 
(в рамках финансирования муниципальной 
программы); 
Чдобщ6-17 – общая численность детей 
в возрасте от 6 до 17 лет (демографические
данные) 

департамент
образования

распоряжения Правительства
Российской Федерации от 06.07.2018
№ 1375-р «Об утверждении плана
основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства», от 23.01.2021 № 122-р 
«Об утверждении плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, на период 
до 2027 года»; 
постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п 
«О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие 
образования»

6 Доля средств бюджета
муниципального 
образования, выделяемых 
немуниципальным 
организациям, в том числе 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
на предоставление услуг
(выполнение работ) в общем 
объеме средств, выделяемых
на предоставление услуг
(выполнение работ) в сфере
образования, спрос 
на которые превышает 
возможности муниципальных
учреждений, %

определяется как отношение суммы объема 
средств, переданного на исполнение 
немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммер
ческим организациям, индивидуальным
предпринимателям, к объему средств, 
предусмотренному в бюджете
для поставщиков всех форм собственности 
на услуги (работы) потенциально
возможные к передаче на исполнение
немуниципальными организациями, 
в том числе социально ориентированными
некоммерческими организациями, 
индивидуальными предпринимателями

департамент
образования

распоряжение Администрации 
города Сургута от 01.03.2017 № 288 
«Об утверждении перечня услуг 
(работ), востребованных населением 
города, а также услуг, на получение 
которых есть спрос, превышающий
возможности бюджетных 
и автономных учреждений, 
для их передачи на исполнение 
немуниципальным учреждениям,
в том числе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, индивидуальным
предпринимателям»

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 159 от 23.12.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 16.07.2020 № 83 «Об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 
города Сургута представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60 «Об утверждении Порядка 
внесения проектов муниципальных правовых актов Главы города Сургута», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 16.07.2020 № 83 «Об утверждении порядка уведомления 
муниципальными служащими органов местного самоуправления города Сургута представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(далее – уведомление) составляется муниципальным служащим в срок не позднее 15 рабочих дней 
до начала выполнения данной работы по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку». 

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уведомление, представленное муниципальным служащим, замещающим должность, 

включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Главы города от 25.02.2015 № 18 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
при назначении на которые граждане, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
 а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», направляется руководителем органа местного самоуправления для 
рассмотрения комиссией в обязательном порядке». 

1.3. В приложении 1 к порядку уведомления муниципальными служащими органов местного 
самоуправления города Сургута представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу слова «Кодекс профессиональной этики работников органов местного 
самоуправления города Сургута, утвержденный постановлением Главы города от 11.12.2009 № 86» 
заменить словами «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Сургута, утвержденный постановлением Главы города от 01.11.2021 № 138».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11379 от 29.12.2021

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории жилого квартала Пойма-5 в городе Сургута

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

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории жилого квартала Пойма-5 
в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 26.08.2015 № 5916, согласно
приложениям 1, 2.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 29.12.2021 № 11379

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
жилого квартала Пойма-5 в городе Сургуте, утвержденный постановлением 

Администрации города от 26.08.2012 № 5916

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.12.2021 № 11379

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
жилого квартала Пойма-5 в городе Сургуте, утвержденный постановлением 

Администрации города от 26.08.2012 № 5916 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования
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1. ЗУ-2-1 86:10:0101254:20 62 529

Для
строительства
многоквартир-

ных жилых 
домов, выше

десяти этажей
со встроено-

пристроенными
помещениями 

общественного
назначения

аренда 62 664

Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная 

застройка). 
Код 2.6

ХМАО-Югра,
город Сургут,

Жилой
квартал
Пойма-5

Путем
перераспределения 
земельного участка

с кадастровым
номером 

86:10:0101254:20 
и земель, находящих-
ся в государственной
или муниципальной 

собственности 
(неразграниченных)р р

ЗК 
Ст. 

39.27 
п. 1, 
пп 4

2.

ЗУ-2

ЗУ-2-1 52 803

Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная 

застройка). 
Код 2.6

аренда

46 209 Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная 

застройка). 
Код 2.6

ХМАО-Югра,
город Сургут,

Жилой
квартал
Пойма-5

Путем раздела
земельного участка

с условным 
кадастровым

номером ЗУ-2-1

ЗК 
Ст. 

11.4

ЗУ-21

6 956 Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная 

застройка). 
Код 2.6

ХМАО-Югра,
город Сургут,

Жилой
квартал
Пойма-5

ЗУ-22

570 Предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

ЗУ-23

571 Предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

ЗУ-24

285 Предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

ЗУ-20

7 911 Дошкольное,
начальное

и среднее общее 
образование 

Код 3.5.1

ХМАО-Югра,
город Сургут,

Жилой
квартал
Пойма-5

ЗУ-17

162 Предоставление 
коммунальных 

услуг.
Код 3.1.1

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

3. ЗУ-9 – – – – 7 328

Благо-
устройство

территории. 
Код 12.0.2

ХМАО-Югра,
город Сургут,

Жилой
квартал
Пойма-5

Образование 
из земель, 

находящихся 
в государственной

или муниципальной 
собственности 

(не разграниченных)р р

ЗК 
Ст. 

11.2

4. ЗУ-8 – – – – 5 175
Предпринима-

тельство.
Код 4.0

ХМАО-
Югра,город

Сургут, 
Жилой квар-
тал Пойма-5

5. ЗУ-3 – – – – 10 657
Предпринима-

тельство.
Код 4.0

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

6. ЗУ-26 –- – – – 18 683

Благо-
устройство

территории. 
Код 12.0.2

ХМАО-Югра,
город Сургут,
Жилой квар-
тал Пойма-5

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2295 от 27.12.2021

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.9 Земельным кодексом Российской Федерации, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города 
между высшими должностными лицами Администрации города», в целях приведения границ 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101023:171, площадью 4 273 кв. метра, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, с видом разрешенного использования: склады. Код 6.9; автомобильные мойки. 
Код 4.9.1.3; ремонт автомобилей. Код 4.9.1.4; служебные гаражи. Код 4.9 в соответствие нормам:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 27.08.2021 № 1396 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка»;
– от 25.10.2021 № 1781 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2021 

№ 1396 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
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 Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11403 от 29.12.2021

О реализации дополнительных 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 25.12.2021 № 176 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (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 утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Управлению массовых коммуникаций обеспечить посредством официального портала 
(www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей 
и населения города Сургута о том, что постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.12.2021 № 176 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» установлены следующие меры:

1.1. Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие 
продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный 
штриховой код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, 
вызванной COVID-19 (либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий факт вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19) по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, 
которым оказываются услуги, выполняются работы.

1.2. Перечень исключений, не подпадающих под запрет на допуск на мероприятия и в организации
совершеннолетних граждан и работников без предъявления документа, удостоверяющего личность, 
и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19), а несовершеннолетних граждан 
– без соблюдения защитного протокола, дополнен услугами операторов связи.

2. Муниципальные правовые акты, в сфере предотвращения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города, действуют в части, 
не противоречащей настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Марьина гора» в границах улиц Тюменской с запада, 
улицы Сосновой с юга и юго-востока, подъездного железнодорожного пути с востока и северо-востока

Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 13.10.2021 № 8880 
о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу, 
улица Восход, дом 4.
Дата проведения 09.11.2021
Время проведения 18.15.

Документация по планировке территории откорректирована 
обществом с ограниченной ответственностью «АСПК».
Оповещение о назначении публичных слушаний 
с графическими материалами предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 12.10.2021 
и в газете «Сургутские Ведомости» от 16.10.2021 № 40.

Публичные слушания проводятся на основании постановления 
Администрации города от 13.10.2021 № 8880.
Направлены оповещения в структурные подразделения 
Администрации города, Думу города.
На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, 
с учетом секретаря и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 23.11.2021 № 65.

Кто задал вопрос, озвучил
предложение, замечание, 

р укем передано на бумажном носителер ур д у
р д Содержание вопроса, предложения, замечания Ответ, пояснение

Гапеев А.М., 
начальник отдела охраны 
окружающей среды ДГХ

– Покажите ситуацию. Участки где ЦТП как образуются? 
Вы заводите красные линии, где ЦТП. Тем самым делаете эту территорию городскими землями, дорогой. 
Соответственно город должен взять обслуживание и содержание на себя, что не позволительно. 

р у рр р ру рр р

Как можно обеспечить подъезд к ЦТП с другой стороны?д д Ц дру р
р ур у

В проект внесены изменения, земли общего пользования (подъезд) к ЦТП исключены из проекта 
для подъезда предусмотрен сервитут.

Мальцева В.В. 
специалист-эксперт ОГП и ПП ДАиГ 

– Поясните пожалуйста еще по двум местам, где заведены красные линии. Тюменской улицы заезд
и с Сосновой.

Вопрос по среднему участку, который предусмотрен под автопарковку. Какая зона там по ПЗЗ? 
– В данной зоне нет таких самостоятельных участков, как парковки. Прошу уточнить этот вопрос.д у р р у у р

В проект внесены изменения, земли общего пользования (заезды) с улицы Тюменской и Сосновой
исключены из проекта для проездов предусмотрены сервитуты.

В проект внесены изменения, данный земельный участок предусмотрен под благоустройство территории, 
элементов озеленения, размещения малых архитектурных форм.р щ р ур ф р

у ур

Касина Е.А.,
СГМУП «Горводоканал»

– Горводоканалом по проекту был выдан перечень замечаний (письмо от 01.10.2021 № 4405/1/04),
которые до сегодняшнего дня не устранены. 

1. Проект планировки и проект межевания необходимо увязать с ранее согласованным проектом 
планировки и проект межевания объекта: «Марьина гора» в границах железнодорожного тупика 

р р р у р р

с северной стороны, улицы Гидростроителей с западной стороны, Тюменского тракта с восточной стороны, 
улицы Сосновой с южной стороны, в части точек подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. 

р р у р р р р рр

2. Проект планировки и проект межевания необходимо выполнить в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 

р р р

документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких 
линейных объектов); дополнив информацией Раздела III «Содержание основной части проекта планировки

у р рр р р у р рр рр р р у р р

территории»: 
– информацией о точках подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

рр р

– описательной частью основных характеристик сетей водоснабжения и водоотведения (категория,
ф р

протяженность, проектная мощность, пропускная способность грузонапряженность, интенсивность 
р р р

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 
р р р у ру рр р у ру р

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
– информацией о нагрузках на. нужды водоснабжения и водоотведения проектируемых объектов

р рур ру

(по каждому объекту). 
ф р рф р

3. На схеме размещения инженерных сетей и сооружений необходимо нанести существующие 
сети водоснабжения и водоотведения. 

р р

– позиция №4 (гараж) как проектируемое здание (нанесено как существующее) 
– точки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, так как сеч оборваны, нет ссылок. 
– диаметр перспективных сетей водоснабжения и водоотведения. 
– существующие магистральные сети водоснабжения, идущие от водозабора Гидростроитель 

(нанесены как проектируемые). 
у уу у

4. Для бесперебойного водоснабжения объекта «Марьина гора» сети водоснабжения необходимо 
закольцевать внутри микрорайона, исключив тупиковые подключения к сетям водоснабжения

р р р

в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
у р р р у

5. Пояснить отсутствие подключения к сетям водоснабжения и водоотведения поз. №20 (общежитие). 
В границы разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания попадают существующие сети 

уу

водоснабжения СГМУП «ГТС», в связи, с чем проект планировки и проект межевания необходимо согласовать 
р р р р р р у ур р р р р у

с балансодержателем сетей и предоставить согласование в СГМУП «Горводоканал».д р р д р д
р р р

1. В документации отражены мероприятия, заложенные ранее согласованным ПП и ПМ объекта: 
«Марьина Гора» в границах железнодорожного тупика с северной стороны, улицы Гидростроителей 
с западной стороны, Тюменского тракта с восточной стороны, улицы Сосновой с южной стороны. 

2. Замечание не принимается.
Документация разработана на основании постановления Администрации города Сургута где обозначен 

р

объект разработки – элемент планировочной структуры микрорайон. Ссылаемое постановление 
у р р р р ур уу

Правительства РФ от 12.05.2017 года № 564 оговаривает разработку документации на элемент
р р р ру ур р рр р р ру ур р

планировочной структуры – линейный объект. 
р

В силу Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. N 1816 «Об утверждении перечня случаев, 
р ру ур

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
у р р у р р уу

по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта
р р р р ру р у уу

капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений 
р рр р р у р р р р ру

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
р р у у р р р

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
р р р у ур у

участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) для всех проектируемых сетей не требуется 
у у р у р у р у р ру у р у р у р у р р

разработка документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 года № 564. 
р р ру р ур р ру

3. Замечание принимается. Документация откорректирована. 

Позиция №4 (гараж) существует, поэтому в проекте указано как существующее. 
Замечание принимается. Документация откорректирована. 
Замечание принимается. Документация откорректирована. 
Замечание принимается. Документация откорректирована. 

4. Замечание принимается. Документация откорректирована. 

5. Замечание принимается. Документация откорректирована. Поз.№20 (общежитие) подключено к сетям 
водоснабжения и водоотведения.

р у

Ярушина О.О., 
председатель публичных слушаний, 

ру

начальник отдела ГП и ПП ДАиГ 

– У меня вопрос. Мы планируем большую часть территории выводить из жилой зоны. Кроме территории, 
на которой уже стоят балки. Т.е. проектом предлагается оставить балки в том состоянии, в котором они 

р ру у рр р р рр рр ру у рр р

сегодня находятся. 
А вокруг склады. Скажите, сколько гектаров жилой зоны, которая предусмотрена генеральным планом 
и ПЗЗ предлагается отдать под территорию кладов? 
И второе. По объектам хотелось бы понимать. Какие социальные объекты мы предлагаем снять

р рр рр

в последующем с град документации, в связи с реализацией данных проектных решений.

Под территорию складов планируется перевести 10,95 га жилой зоны. 

Так как в границах разработки не планируется развитие жилых функций по результатам проектных 
решений в последующем, предполагается внесение изменений в Генеральный план в части исключения 
объектов местного значения: Плавательный бассейн; Физкультурно-спортивный центр; Библиотека; 
р у р ру р р

Центр культуры и искусств; Организация дополнительного образования. 
у ур ру

Стоит отметить, что на смежных границах территории «Марьина гора» предусмотрены объекты: спортивный 
р у ур у р р

комплекс и физкультурно-спортивный комплекс с бассейном рассчитанные исходя из потребностей всей 
р рр р р р р у р рр рр р р р р у р р

территории «Марьина гора».рр р р р

В соответствии с установленным порядком документация по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории «Марьина гора» в границах улиц Тюменской с запада, улицы Сосновой с юга 
и юго-востока, подъездного железнодорожного пути с востока и северо-востока будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными 
ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном портале Администрации города Сургута.
Председатель публичных слушаний, начальник отдела генерального плана и перспективного проектирования   О.О. Ярушина

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

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На 28.02.2022 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
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» в части изменения границ территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

2. 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» в части изменения границ территориальных зон ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате 
уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно – 
Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

3. 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» в части изменения границы территориальной зоны П.8 «Зона 
добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

4. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.1 «Зона 
городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате 
выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

5. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи 
полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

6. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.1 «Зона 
городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате 
увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

7. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи 
полезных ископаемых» в результате выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута. 

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

8. 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» в части изменения границ территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, ОД.1 «Зона размещения объектов административно-
делового назначения» в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами 
86:10:0101149:95, 86:10:0101149:96, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 6,
улица Григория Кукуевицкого, 1, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным
планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

9. 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» в части изменения границы территориальной зоны П.2 «Зона 
размещения производственных объектов» в результате увеличения, на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: город Сургут, Северный 
промрайон, Нефтеюганское шоссе, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным
планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

10. 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» в части изменения границ территориальных зон ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения» в результате исключения, Ж.4 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами» в результате увеличения в микрорайоне 31 города 
Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

11. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона 
размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 38 
города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

12. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона 
размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 31 
города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

13. 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» в части изменения границ территориальных зон Ж.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов»
в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

14. 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» в части изменения границ территориальных зон Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов»
в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

15. 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» в части изменения границ территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате увеличения 
в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

16. 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» в части изменения границ территориальных зон ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, Р.1 «Зона 
городских лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению,
в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

17. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов» 
в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

18. 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» в части изменения границ территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона 
размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате увеличения в квартале 6 города Сургута согласно приложению, в целях
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

19. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, СХ.3 «Зона садоводства» 
в результате увеличения в районе ПКС «Крылья Сургута» города Сургута, в целях приведения
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

20. 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» в части изменения границ территориальных зон Р.4 «Зона 
размещения объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

21. 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» в части изменения границ территориальных зон ИТ.1 «Зона 
размещения объектов автомобильного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

22. 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» в части изменения границ территориальных зон ОД.3 «Зона 
размещения объектов торгового назначения и общественного питания» в результате уменьшения,
ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» 
в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101250:3370,
расположенном по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, в целях более эффективного
использования земельного участка, предоставления дополнительного сервиса для жителей города, 
с соблюдением норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и сохранением обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения, без изменения основного вида деятельности.

  Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Лента».

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

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

Экспозиция проектов решений, указанных в пунктах 1 - 22 настоящего оповещения, открывается 
с даты их размещения и информационных материалов к ним на официальном портале 
Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно. Экспозиция вышеуказанных 
проектов решений проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

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

Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления Главы 
города «О назначении публичных слушаний» к проектам решений, указанным в пунктах 1 - 22 
настоящего оповещения, будут размещены на официальном портале Администрации города
(http://admsurgut.ru)( p g ) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации.

С даты размещения вышеуказанных проектов решений на официальном портале Администрации 
города участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
– в письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения

публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
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ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«30» декабря 2021 года

№ 
п/п

Содержание
инициативного проектар Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut – DLS) 
Создание на территории города Сургута общедоступной соревновательной среды, 
через привлечение большого количества молодежи (14 – 35 лет) для включения в процессы 
самоорганизации, получение навыков и компетенций удаленного (онлайн) взаимодействия, 
командной работы, выработки целеустремленности и самоконтроля, профориентации 
и социализации, используя цифровое пространство видеоигр, взаимодействие 
киберсообщества города с учебными заведениями и учреждениями молодежной политики 
путем формирования единой организационной структуры компьютерного спорта. у ф р р р ру ур р р

2. Описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное
значение для жителей 
города Сургута или его части
(в том числе обоснование 
ее актуальности и приоритетности
для жителей соответствующей
территории)

«Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс 
организовать. Уверяю вас, я здесь на вашей стороне и всячески постараюсь сделать так, чтобы 
и в школах – в средних школах – киберспорт был представлен наилучшим образом» –
Президент Российской Федерации В.В. Путин.
Основная актуальная социальная проблема – бесконтрольное увлечение компьютерными 
играми, такое увлечение характерно прежде всего для молодежной аудитории (школьники, 
студенты) и может приводить к существенным негативным последствиям для личности, 
деградации социальных связей и десоциализации целых возрастных групп. 
Зависимость от компьютерных игр признана ВОЗ официальным заболеванием 
(https://www.rbc.ru/society/18/06/2018/5b27d5049a794717f9f6f372). ( p y )
Основной причиной данной проблемы является плохая осведомленность общества 
и нарушение правил использования игр, не сформировано представление об общедоступности
и безопасности соревновательной среды, позволяющей развивать двигательные,
мыслительные, сенсорные навыки и навыки поведения.
Тысячи детей страдают от бесконтрольного поглощения гаджетами и играми их свободного 
и продуктивного времени. Зависимость зачастую становится причиной девиантного
поведения, к которому необходимо применить превентивные меры. 
С другой стороны, компьютерная игра в интернет пространстве – это целый мир, со своей
культурой и правилами, со своими идолами и ритуалами. Тысячи подростков хотят стать 
киберспортсменами, такими же как их кумиры, победителями международных турниров. 
Интернет снимает такие ограничения как расстояние, материальное положение, гражданство, 
различие по гендерному признаку, национальности, облегчает социализацию, позволяет 
сформировать коммуникативные навыки, тактическое видение ситуации, способность 
принимать решения в условиях неполной информации, развивает память.
Компьютерный спорт систематизирует и структурирует подобные увлечения, помогает 
своим участникам получать навыки социализации, коммуникации, навыки, необходимые
для подготовки к профессиям будущего. 
Компьютерный спорт – это инструмент, позволяющих структурировать и систематизировать 
деятельность ребенка во взаимодействии с компьютерной игрой. 
Компьютерный спорт – это специально разработанный программы тренировок и соревнований. 
Компьютерный спорт – это диалог между взрослым и ребенком, в понятной для ребенка среде.
Данный проект направлен на вовлечение большого количества людей, в частности 
на студентов и учащихся в общеобразовательных учреждениях, увлекающихся компьютерными
играми, в систематическую и структурированную деятельность. 
Цифровая Лига Сургута, на первом этапе, позволит через соревновательную деятельность 
научить детей и подростков дисциплине и воспитать в них культуру игры. у р у уру р

3. Обоснование предложений
по решению указанной проблемы 
(в том числе описание конкретных 
мероприятий по реализации
инициативного проекта)

Данный проект направлен на комплексный подход к игровой деятельности молодежи
города Сургута и будет проходить в несколько этапов:

1) Прием заявок на участие в турнире;
2) Входное тестирование на психоэмоциональное состояние, коммуникативную компетентность

и способности, и уровень развития когнитивных функций всех участников турнира; 
3) Проведение круглого стола «Управление киберспортивной деятельностью» для лидеров 

киберсообщества города, экспертов, органов муниципальной власти и др., в рамках которого 
участниками будет сформирован необходимый набор рекомендаций по эффективному 
планированию тренировочной деятельности молодежи города по компьютерному спорту; 

4) Проведение любительского турнира в 2 дисциплинах, направленных на популяризацию 
компьютерного спорта среди молодежи города; Лига проводится в формате регулярных 
онлайн встреч по круговой системе, где по результатам сезона, лучшие 8 команд/участников 
каждой дисциплины попадают в play-off . 

Игры турнира проходят по системе Best of two (две игры в рамках одной встречи)
Play-off  проводится по олимпийской системе в матче до 3 побед, до двух поражений (верхняя и 

нижняя сетки). 

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
«30» декабря 2021 года

№
п/п

Содержание 
инициативного проектар

Сведения

1. Наименование инициативного 
проекта

«PROф.Наставник» 
Профилактика девиантного поведения и общественно опасных деяний посредством вовлечения 
подростков, в том числе, состоящих на профилактическом учете, в позитивную занятость.р р ф у у

2. Описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное 
значение для жителей города 
Сургута или его части (в том числе
обоснование ее актуальности
и приоритетности для жителей 
соответствующей территории)

На 1 октября 2021 года на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних при 
Администрации города состоят 223 семьи, в которых проживают порядка 420 детей, находящихся 
в социально-опасном положении и (или) тяжёлой жизненной ситуации. 
Большая часть несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в связи с совершением 
ими противоправных действий, в числе которых, кражи, мелкое хулиганство и т.д. 
Зачастую, это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию вследствие отсутствия жизненного 
опыта, правовой безграмотности, адекватного воспитания и отсутствия старшего наставника,
родителя, имеющего на него положительное влияние. 
Основные мотивы совершения правонарушений несовершеннолетними: привлечение внимания 
родителей, необходимость показать свои «права» перед родителями, стремление влиться
в компанию, быть принятым в ней и одновременно отстаивать свою индивидуальность, 
популяризация в сети Интернет «легкости» и «безнаказанности» совершения правонарушений.у р р р р ру

3. Обоснование предложений
по решению указанной проблемы 
(в том числе описание конкретных 
мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

Реализация проекта по наставничеству, в том числе, в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического
учета, может стать технологией интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей.
Наставник способен стать для несовершеннолетнего человеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей
и способов их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития 
и профориентации. 
Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности представляется
возможным потому, что в основе проекта лежат принципы доверия, диалога и конструктивного 
партнерства, и взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного 
и практического опыта от человека к человеку. 
Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 
участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, 
быстрому развитию новых компетенций, органичному становлению полноценной личности 
несовершеннолетнего.р

4. Описание ожидаемого результата
(ожидаемых результатов) 
реализации инициативного
проекта, в том числе: полное
или частичное решение описанной 
проблемы; предполагаемое 
количество прямых
благополучателей (человек);
Описание дальнейшего
развития инициативного 
проекта после завершения 
финансирования (дальнейшая
реализация мероприятий проекта,
дальнейшее использование,
содержание объектов, 
образованных в результате
реализации проекта) 

В результате реализации проекта «PROф.Наставник» будут приняты меры по первичной 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, частично решится проблема 
повторных правонарушений среди несовершеннолетних за счет того, что подростки увидят 
позитивный путь самореализации на личном примере наставника – эксперта в одной
из профессиональных областей, которая интересна несовершеннолетнему, произойдёт 
прикладное знакомство с профессией под кураторством наставника, который сможет передать
часть личного опыта, осуществить поддержку наставляемого и развитие его навыков. 
Несовершеннолетние: разовьют навыки позитивной коммуникации со сверстниками и более 
взрослыми наставниками, включатся в активную общественную деятельность.
Кроме того, молодежные организация и объединения включатся в процесс профилактической 
работы с подростками. 
Ожидаемые результаты:д р у
1. Кол-во наставников, принявших участие в проекте (чел.)  50 
2. Кол-во кураторов, принявших участие в проекте (чел.)    4 
3. Кол-во наставляемых, принявших участие в проекте\из них, состоящих на различных видах 

профилактического учета (чел.)    200\7 
4. Кол-во специалистов, обученных в рамках проекта (чел.)   50 
5. Кол-во проведённых обучающих семинаров для наставников и кураторов (ед.)   6 
6. Кол-во вовлеченных в проект партнеров (общественные организации, высшие и средне 

специальные учебные учреждения, учреждения сферы образования и социального 
обслуживания, предприятия и организации города)   5

7. Кол-во информационного контента в СМИ и сети Интернет, связанных с реализацией проекта\
количество просмотров   20\2000 

Предполагаемое количество прямых благополучателей (человек) – 200 

Необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов в последующих 
периодах в целях содержания (поддержания) результатов инициативного проекта отсутствует,
поскольку дальнейшее развитие проекта планируется на имеющейся ресурсной базе.
Проект будет актуален ежегодно, вовлекая в себя подрастающих детей и новых наставников.

«Срок жизни» результатов реализации инициативного проекта пролонгирован (свыше 5 лет),
поскольку социальный эффект от успешной профилактической работы с несовершеннолетними
по программе проф. наставничества будет состоять в развитии их социально-полезных навыков
и позитивных жизненных установок.у

5. Предварительный расчет 
необходимых расходов 
на реализацию инициативного 
проекта, в том числе: 
предполагаемая общая
стоимость инициативного проекта
(в рублях); 
предполагаемая стоимость
конкретных мероприятий 
по реализации инициативного 
проекта (в рублях)

Предполагаемая общая стоимость инициативного проекта 537 050,00 руб.
Оплата труда 
Выплата физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-

у

правовым договорам:

Функция в проекте или
содержание услуг 

(работ)р
рр

Вознаграждение 
по одному
договоруру

Количество
договоров

Общая 
стоимость

Софинанси-
рование

Запрашивае-
мая 

суммау

Коучу 80 000,00 2 160 000,00 0,00 160 000,00

Комментарий: оплата заложена из расчета проведения запланированных мероприятий в рамках
обучающей программы у 1 группы * 2 занятия = 160 000,00у р р у ру

Поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы:

Наименование 
расходовр

Стоимость
единицы

Количество 
единиц

Общая
стоимость

Софинанси-
рованиер

Запрашиваемая
суммау

Оплата хостинга сайта
(сервер Entry Line EL30)р р y

8 000,00 12 96 000,00 0,00 96 000,00

Комментарий: оплата заложена на 12 месяцев работы проекта из расчета конфигурации сервера
(для примера): процессор Intel Xeon E3-1270v5 3.6 ГГц, 4 ядра, память 64 ГБ DDR4, Диск 2 × 480 ГБ SSD SATA,
1 публичный IPv4-адрес, подключение к приватной сети, KVM-консоль для удаленного управленияу р р у у р

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 
расходовр

Стоимость 
единицы

Кол-во 
единиц

Общая
стоимость

Софинанси-
рованиер

Запрашивае-
мая суммау

Услуга дизайнерау р 15 000,00 1 ед. 15 000,00 0,00 15 000,00

Комментарий: Услуги дизайнера для разработки логотипа проекта, благодарственных писем,
верстки методички для наставников и кураторов, создания эскизов мерча проектар ур р р р

Полиграфическая продукция
(методические брошюры, благо-
дарственные письма и рамки А4)р р

400,00 50 шт. 20 000,00 0,00 20 000,00

Комплекты: брелок, ежедневник,
футболка-поло с печатью логотипафу

1 850,00 133 
комплекта

246 050,00 0,00 246 050,00

Комментарий: количество комплектов мерча заложено из расчета планируемого количества
участников проекта (наставников, кураторов и наставляемых, партнеров и специалистов
учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, прошедших обучение по программе проекта)у р ур ру р у р р р

Итого 537 050,00

Итого: стоимость инициативного проекта на одного прямого благополучателя за вычетом
планируемого объема инициативных платежей ру 2 671,82 рубру

№ 
п/п

Содержание
инициативного проектар

Сведения

6. Планируемые сроки реализации 
инициативного проектар

С 10.01. по 10.12.2022 (до 1 календарного года)

7. Сведения и планируемом 
(возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц 
в реализации проекта: 
1) Указание на планируемый объем 
инициативных платежей – если 
предполагается возможность 
финансового участия советующих 
заинтересованных лиц 
в реализации инициативного 
проекта, в разрезе следующих
групп:
Планируемый объем 
инициативных платежей,
 формируемый за счет денежных 
средств инициатора проекта; 
Планируемый объем 
инициативных платежей,
формируемы за счет денежных
средств иных юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
2) Перечень имущества,
которое планируется получить
от заинтересованных лиц (граждан, 
организаций) и (или) инициатора
проекта, – если предполагается 
возможность добровольного
имущественного участия 
заинтересованных лиц в реализа-
ции инициативного проекта;
3)Перечень и объемы работ 
и (или) услуг, к выполнению
(оказанию) которых планируется
привлечь заинтересованных лиц 
(граждан, организаций) (или) 
инициатора проекта, – если
предполагается возможность 
добровольного трудового участия
заинтересованных лиц в реализа-
ции инициативного проектар

1). Планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств 
инициатора проекта, – 2 685,25 (0,5% от стоимости инициативного проекта) (оплата услуги
разработки дизайна сайта) 

2). Перечень имущества, которое планируется получить от заинтересованных лиц
 (граждан, организаций) и (или) инициатора проекта:
– ноутбук ASUS 

3). Перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению (оказанию) которых планируется 
привлечь заинтересованных лиц (граждан, организаций) (или) инициатора проекта:
– разработка и ведение сайта проекта,
– работа тьюторов, кураторов и наставников в рамках проекта

8. Указание на объем средств
бюджета города Сургута в случае, 
если предполагается использова-
ние этих средств на реализацию
инициативного проекта,
за исключением планируемого
объема инициативных платежей

534 364,75 руб

9. Указание на территорию города
Сургута или его часть, в границах 
которой будет реализовываться
инициативный проект,
определенную в соответствии 
с порядком, установленным
статьей 4 Положения

Территория города Сургута

10. Информация об инициаторе
проекта:
1) Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) членов 
инициативной группы граждан 
(для инициативной группы 
граждан) или индивидуального
предпринимателя); номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) 
представителя инициативной
группы граждан или индивидуаль-
ного предпринимателя;
2) Наименование юридического
лица или органа территориального
общественного самоуправления, 
контактные данные лица,
ответственного за инициативный
проект (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии), номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты)р

Члены инициативной группы граждан: 
             1. Галиахматова Светлана Леонидовна – представитель
                 инициативной группы граждан, +79044728953, sgaliaxmatova@mail.rug @
             2. Бондаренко Елена Викторовна, +79224374443, bondarenko-1972@mail.ru@
             3. Илиева Ирина Владимировна, +79224019796, ilieva.i@mail.ru@

 Инициатор проекта 
 (представитель инициативной группы) ___________________________________

12
ВНИМАНИЕ! ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

На основании решения Думы города Сургута от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» 
(с изменениями от 22.12.2021 № 54-VII ДГ) в Администрацию города 30 декабря 2021 года внесены 
два инициативных проекта:

1. «PROФ.НАСТАВНИК» 
      Инициатор проекта: инициативная группа граждан 
                           Галиахматова Светлана Леонидовна
                           Бондаренко Елена Викторовна
                           Илиева Ирина Владимировна

2. «ЦИФРОВАЯ ЛИГА СУРГУТА (DIGITAL LEAGUE OF SURGUT – DLS)» 
      Инициатор проекта: инициативная группа граждан 
      Щепотьев Артем Михайлович
      Брылеев Владислав Сергеевич
      Волчков Николай Анатольевич
Жители города, достигшие 16-летнего возраста, могут направить свои предложения и замечания 
в период с 12.01.2022 по 18.01.2022 одним из следующих способов:

1. В письменной форме в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, д. 5. 
2. В электронном виде на e-mail: nashgorod@admsurgut.ru.

Информируем о том, что каждый житель города:
--> ежемесячно, в последние два рабочих дня включительно, может подать инициативный проектб

в Администрацию города по адресу: ул. Энгельса, д. 8, кабинет 121;
--> вправе обратиться в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28 -27-08) за оказанием 

консультационной помощи по вопросу составления и оформления инициативного проекта.
Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута,
вкладка «Документы», раздел «Решения Думы».

Ссылка: https://dumasurgut.ru/getattachment/671bf6b1-5e12-417f-8ea6-21ddf0524ed8/54-VII-ДГ.aspxp g g Д p
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№
п/п

Содержание
инициативного проектар Сведения

 5) Итоговое тестирование на психоэмоциональное состояние, коммуникативную
компетентность и способности, и уровень развития когнитивных функций;

6) Сравнение результатов входного и итогового тестирования, анализ результатов 
и их применение в дальнейшей работе по формированию комфортной и защищенной
виртуальной среды.

7) Награждение победителей и призеров.р р р
4. Описание ожидаемого результата

(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта, в том числе: 
полное или частичное решение
описанной проблемы; 
предполагаемое количество
прямых благополучателей (человек); 
Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после 
завершения финансирования
(дальнейшая реализация мероприятий
проекта, дальнейшее использование, 
содержание объектов, образованных 
в результате реализации проекта)

Предполагаемое количество прямых благополучателей (человек) – 510 человек из числа 
представителей молодежи города Сургута от 14 до 35 лет.
– Проведение любительского турнира в 2 дисциплинах, направленных на популяризацию 

компьютерного спорта среди молодежи города;
– Проведение круглого стола для экспертного сообщества;
– Проведение психологического тестирования и оценка состояния социальной среды 

участников турнира;
– Привлечение внимание спонсоров и средств массовой информации для организации 

продолжения функционирования лиги и развития киберспорта в Сургуте. Участие в иных
грантовых конкурсах, для совершенствования системы соревновательной деятельности
и в перспективе открытия тренировочных площадок по компьютерному спорту.

«Срок жизни» результатов реализации инициативного проекта пролонгирован
(свыше 5 лет), поскольку компьютерные игры ближайшие 5 лет (а то и более) будут иметь 
сверх популярность среди молодежи, а социальный эффект от участия в проекте будет
влиять на формирование навыков и компетенций у участников проекта, приобретенных
во время участия в киберспортивных соревнованиях, что является базой для многих
актуальных профессий, в том числе связанных с работой онлайн, дистанционной, 
удаленной работой, а также профилактикой девиантного поведения. 
В настоящее время технические решения компьютерного спорта используются при 
цифровизации различных отраслей экономики в том числе могут быть использованы в медицине,
промышленности, при овладении навыками управления техническими средствами и т.п.
Участие в проекте поможет участникам сформировать компетенции цифровой и креативной
экономики, положительных личностных качеств, также будет способствовать формированию
общественно-полезных привычек.р

5. Предварительный расчет 
необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта, в том числе: 
предполагаемая общая стоимость 
инициативного проекта (в рублях);
предполагаемая стоимость 
конкретных мероприятий
по реализации инициативного 
проекта (в рублях)

Предполагаемая общая стоимость инициативного проекта 650 000,00 руб.
Оплата труда
Выплата физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым
договорам:

Функция в проекте
или содержание услуг 

(работ)р
рр

Вознагражде-
ние по одному

договоруру

Количе-
ство

договоровр

Общая
стоимость

Софинан-
сирование

Запрашива-
емая сумма

Услуги по организации и 
проведению турниров на базе
виртуального симуляторар у у р

250 000,00 2 ед. 500 000,00 0,0 500 000,00

Комментарий: оплата заложена из расчета проведения запланированных мероприятий в рамках 
3 месяцев – проведение 2 турниров по 2 дисциплинам (продвижение лиги в социальных сетях,
проведение турниров, организация судейства технических делегатов, стримеров, оформлению 
студии для проведения онлайн трансляции, организация трасляции турнира представителя одной 
из официальных киберспортивных команд уровня не ниже Всероссийского,). 1 турнир 250 000,00 
рублей*2 турнира=500 000, 00 рублейру ур р рру

Перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению (оказанию) которых планируется
привлечь заинтересованных лиц (граждан, организаций) (или) инициатора проекта

Наименование 
расходовр

Стоимость 
единицы

Кол-во 
единиц

Общая
стоимость

Софинанси-
рованиер

Запрашиваемая 
суммау

Услуга дизайнерау р 5 000,00 1 5 000,00 5 000,00 0,00

Услуги ведущегоу у 10 000,00 2 20 000,00 20 000,00 0,00

Комментарий: Услуги дизайнера для разработки логотипа проекта, благодарственных писем, 
верстки методички для лидеров киберсообщества, создания эскизов мерча проекта, презентации. 
Услуги ведущего по проведению мероприятий у у рр р р

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 
расходовр

Стоимость 
единицы

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинанси-
рованиер

Запрашивае-
мая суммау

Услуга по изготовлению и поставке 
полиграфической продукции (афиши,
благодарственные письма для 
наставников, кураторов, партнеров 
проекта, грамоты)р р

100,00 150 ед. 15 000,00 0,00 15 000,00

Изготовление сувенирной продукции 
(футболка-поло с печатью логотипа)фу

1 542,50 40 ед. 61 700,00 0,00 61 700,00

Изготовление и поставка 
командных кубкову

5 000,00 2 ед. 10 000,00 0,00 10 000,00

Изготовление и поставка 
личных кубкову

1500,00 18 ед. 27 000,00 0,00 27 000,00

Изготовление и поставка медалей 350,00 18 ед. 6 300,00 0,00 6 300,00

Комментарий: количество комплектов мерча заложено из расчета планируемого количества 
организаторов и финалистов проектар р ф р

Итого
Размер запрашиваемой суммыр р у

620 000,00

Итого: стоимость инициативного проекта на одного прямого благополучателя за вычетом
планируемого объема инициативных платежей ру 1 288,5 рубру

6. Планируемые сроки реализации 
инициативного проектар

01.09.2022 – 30.11.2022

7. Сведения и планируемом (возможном)
финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации проекта: 
1) Указание на планируемый объем
инициативных платежей – если 
предполагается возможность
 финансового участия советующих
заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта,
в разрезе следующих групп:
Планируемый объем инициативных 
платежей, формируемый за счет 
денежных средств инициатора проекта;
Планируемый объем инициативных 
платежей, формируемы за счет
денежных средств иных
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
2) Перечень имущества, которое
планируется получить 
от заинтересованных лиц (граждан, 
организаций) и (или) инициатора
проекта, – если предполагается
возможность добровольного 
имущественного участия 
заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта;
3) Перечень и объемы работ и 
(или) услуг, к выполнению (оказанию)
которых планируется привлечь 
заинтересованных лиц (граждан, 
организаций) (или) инициатора
проекта, – если предполагается
возможность добровольного трудового 
участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проектар р

1). Планируемый объем инициативных платежей, формируемый за счет денежных средств
инициатора проекта, - 5 000,00

2). Перечень имущества, которое планируется получить от заинтересованных лиц (граждан,
организаций) и (или) инициатора проекта:
– ноутбук HP 

3). Перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению (оказанию) которых планируется
привлечь заинтересованных лиц (граждан, организаций) (или) инициатора проекта: 
– Услуги дизайнера
– Услуги ведущего 

8. Указание на объем средств бюджета
города Сургута в случае, если 
предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей

620 000,00 рублей

9. Указание на территорию города 
Сургута или его часть, в границах
которой будет реализовываться
инициативный проект, определенную
в соответствии с порядком, 
установленным статьей 4 Положенияу

Территория города Сургута

10. Информация об инициаторе проекта: 
1) Фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) членов инициативной
группы граждан (для инициативной
группы граждан) или индивидуального 
предпринимателя); номер контактного
телефона, адрес электронной почты
(при наличии) представителя
инициативной группы граждан или 
индивидуального предпринимателя;
2) Наименование юридического лица 
или органа территориального
общественного самоуправления, 
контактные данные лица,
ответственного за инициативный 
проект (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии), номер
контактного телефона, адрес 
электронной почты)р

1) Щепотьев Артем Михайлович – Исполнительный директор регионального отделения 
Федерации компьютерного спорта России в ХМАО-Югре, +79324383733, 
ashepotev@mail.rup @  - Инициатор проекта 

2) Брылеев Владислав Сергеевич – руководитель местного отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» г. Сургута,
+79825198996, mger_surgut@mail.rug _ g @

3) Волчков Николай Анатольевич – управляющий клуба Colizeum «Возрождение»,
+7 (922) 2539090, colizeumarena.surgut@gmail.comg @g

 Инициатор проекта 
 (представитель инициативной группы) ___________________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2377 от 30.12.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 23.05.2018 № 790 «Об утверждении классификатора элементов 

улично-дорожной сети на территориях садоводческих, огороднических 
и (или) некоммерческих объединений города Сургута»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.05.2018 № 790 «Об утверждении 
классификатора элементов улично-дорожной сети на территориях садоводческих, огороднических
и (или) некоммерческих объединений города Сургута» (с изменениями от 23.11.2018 № 2131, 20.01.2020
№ 38, 21.04.2020 № 630, 02.07.2020 № 944, 27.07.2020 № 1085, 25.08.2020 № 1275, 03.09.2020 № 1326,
27.11.2020 № 1924, 28.04.2021 № 591, 01.06.2021 № 823, 05.08.2021 № 1254, 17.08.2021 № 1333, 02.09.2021 
№ 1427, 17.09.2021 № 1541, 06.10.2021 № 1667, 12.11.2021 № 1942) изменение, дополнив приложение
к распоряжению строками 552 – 566 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 Г.С. Невоструев

Приложение к распоряжению Администрации города от 30.12.2021 № 2377

Классификатор
Элементов улично-дорожной сети на территориях садоводческих,

огороднических и (или) некоммерческих объединений города Сургута

№ п/п Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента

улично-дорожной сетиуу р

552 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 1-ая Линия

553 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 2-ая Линия

554 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 3-я Линия

555 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 4-ая Линия

556 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 5-ая Линия

557 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 6-ая Линия

558 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 7-ая Линия

559 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 8-ая Линия

560 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 9-ая Линия

561 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 10-ая Линия

562 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 11-ая Линия

563 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 12-ая Линия

564 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 13-ая Линия

565 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 14-ая Линия

566 Потребительский садово-огородный кооператив «Берёзовое»р р р р 15-ая Линия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 54 от 11.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696,
02.07.2014 № 4468, 28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127, 08.04.2016 №2652, 28.07.2016 № 5659, 06.12.2017 
№ 10667, 06.06.2018 № 4250, 08.06.2018 № 4309, 27.08.2018 № 6496, 16.11.2018 № 8661, 06.11.2019 № 8187,
17.12.2020 № 9614, 19.07.2021 № 5987, 27.07.2021 № 8469) следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3, 4 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить департамент имущественных и земельных отношений ответственным

за предоставление муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Слова «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах заменить словами

«департамент имущественных и земельных отношений» в соответствующих падежах.
1.2.2. Слово «председатель» в соответствующих падежах заменить словом «директор»

в соответствующих падежах.
1.2.3. Раздел III дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 

указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе
в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также
варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
без рассмотрения (при необходимости) отсутствуют».

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 земельными ресурсами
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов
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Прочитать сказку руками
Уже семь лет Центральная детская библиотека изготавливает 

собственные тактильные книги, предназначенные для слепых 

и слабовидящих детей. Это рукодельные издания с объемными 

изображениями, осязаемые на ощупь, помогающие ребенку 

познавать окружающий мир. Обследуя силуэты пальчиками рук, 

дети ассоциативно угадывают форму и фактуру изображенного 

предмета. Но тактильная книга – это не только возможность 

узнать мир вокруг себя, но и шанс для юного читателя ощутить

радость общения, теплого 

диалога и заботы человеческих 

рук. Поэтому исследование 

и погружение в тактильную 

книгу – это хорошее 

подспорье для адаптации 

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Большинство имеющихся книг по-

священы краеведческой тематике – би-

блиотеке важно передать своим юным

читателям знания о литераторах окру-

га, его истории, традициях коренных 

малочисленных народов, живущих в

Югре, особенностях северной приро-

ды. В книге «Муравей идет по следу»

главный персонаж знакомит детей с

обитателями югорской тайги. Книга

«Сказ о Черном Лисе» – пересказ из-

вестной хантыйской легенды, в кото-

рой фигурируют пушистый зверек,

богатырь и даже волшебные камни. Во

всех тактильных книгах используются

инструменты, облегчающие осязатель-

ное восприятие. Обычно это объемные

конструкции из различных материа-

лов, где каждый герой и предмет изго-

товлены вручную.

В финале 2021 года прошла пре-

зентация очередной тактильной книги

«Зайчик-Черный хвостик». Она создана

по мотивам сказки первой хантыйской

поэтессы, сказительницы, фолькло-

риста, лауреата многих литературных 

премий Марии Вагатовой. «Я очень 

довольна, что вы этим занимаетесь,

моим «Зайчиком-Черным хвостиком».

Мне это доставляет радость. Мне ка-

жется, это очень хорошее дело! Ребя-

тишкам желаю, чтобы не были похожи

на моего Зайчика. И пусть слушаются,

как Мишка сказал, каким надо быть…

И родителям он наказ там дает!» – вы-

сказала автор свои мысли и пожелания 

сотрудникам и читателям Централь-

ной детской библиотеки. Рукодель-

ная книга стала подарком к 85-летию

югорского автора и 15-летию публика-

ции сказки в сборнике «Тей, тей: сказки,

стихи, песни и считалочки для детей».

Работа над седьмой тактильной кни-

гой заняла более девяти месяцев, на-

чиная от обсуждения предложений по

содержанию, формату, структуре книги,

раскадровке ключевых моментов дей-

ствия, первых эскизов, выкроек, под-

бора необходимых материалов, до со-

единения в единое целое. Рукотворное

издание состоит из восьми объемных 

страниц, максимально отражающих 

суть самого произведения.

На всех этапах изготовления кни-

ги разные виды работ распределялись 

между участниками группы создателей 

– библиотекарями, которые использо-

вали различные техники декоратив-

но-прикладного творчества: шитье, 

фелтинг (сухое и мокрое валяние), вя-

зание, бумажно-тканевые аппликации, 

вышивка, рисование акриловыми кра-

сками, ручная сборка и многое другое. 

Для работ использовались только ги-

поаллергенные, абсолютно безопасные 

для детей составляющие, в которых нет 

токсичных материалов и острых трав-

моопасных деталей. Страницы книги 

«Зайчик-Черный хвостик» получились 

мягкие, приятные на ощупь, а уголки 

страниц – закругленные. Количество 

предметов на странице небольшое, 

чтобы ребенок мог сконцентрировать 

внимание на главном, не отвлекаясь на 

второстепенные детали.

В ходе работы над книгой в каче-

стве профессиональных консультан-

тов и экспертов выступила специ-

алист Санкт-Петербургской государ-

ственной центральной библиотеки 

для слепых и слабовидящих Римма 

Феоктистова, а также председатель 

региональной общественной органи-

зации инвалидов по зрению «Тифло-

путь» Сергей Филатов.

На презентации нового издания 

Сергей Филатов отметил, что тактиль-

ные книги развивают образное мыш-

ление, сенсомоторную координацию 

и мелкую моторику рук. Таким обра-

зом, рукодельные издания являются

доступным средством приобщения

к книжной культуре, социализации,

адаптации и реабилитации особых чи-

тателей. А занимаются изготовлением

данных тактильных книг люди нерав-

нодушные, творческие, креативные.

Полистать и прочесть тактильные

книги в Центральной детской библи-

отеке могут все желающие. Аудитория

таких изданий – дети с нарушениями

зрения, посещающие библиотеку вме-

сте с родителями; дети с нарушениями

опорно-двигательного аппарата и про-

сто юные читатели. Практика показа-

ла, что тактильные книги прекрасно

работают со всеми категориями детей.

К изданию прилагается методика рабо-

ты с тактильной книгой, ее постранич-

ное описание, занимательные задания.

Пособие предназначено для родителей,

библиотечных работников, педагогов, 

воспитателей, студентов дефектоло-

гических факультетов педагогических 

вузов – то есть для всех, кто работает 

со слепыми и слабовидящими детьми.

Реализуя проект «Доступная кни-

га» силами Центральной детской би-

блиотеки, мы надеемся на расширение 

круга наших социальных партнеров, 

что, несомненно, будет способство-

вать еще более плодотворной работе в 

этом направлении. В дальнейших на-

ших планах – пополнение уникальной 

коллекции тактильных книг новыми 

рукотворными изданиями для детей с 

нарушениями зрения.  Давайте сделаем 

так, чтобы мир вокруг них стал ярче, 

ближе и понятнее!

¦ Материал подготовлен

¦ Центральной детской

¦ библиотекой г. Сургута
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ВЕДОМОСТИ 15          ПЕРСОНА

ЦАРСКОЕ ИМЯ

Родители Екатерины Степановны – 

Степан Мартирьевич и Тамара Ста-

ниславовна Киркица – долгое время 

жили во Владивостоке, отец ходил в 

море целых 15 лет. На флоте он прошел 

всю Великую Отечественную войну, 

сопровождая военные суда в Америку 

и обратно. Он буквально

жил в море, отсутствуя

дома, бывало, и по во-

семь месяцев. Позже су-

пруги выучились на гео-

физиков и отправились

вместе в экспедиции. К

тому времени у них было

уже две дочери, а во вре-

мя одной из экспедиций

в Казахстане родилась

третья. Имя дали кра-

сивое, царское – Екате-

рина. «Как-то мама бы-

стро нас отрожала, одну 

за другой», – вспоминая

детство, улыбалась Ека-

терина Степановна.

ДНЕВНИКИ 
ПАМЯТИ

«Тяга к писательству 

– это у меня от отца,

кажется, – рассказыва-

ла она. – Папа всю жизнь

вел дневник. Когда мы

подросли, то он и нам ре-

комендовал писать днев-

ники. Так, еще маленьки-

ми девочками в школь-

ные годы мы с сестрами 

что-то писали, не бросив это занятие 

и в зрелости. Как же он был прав!». 

Екатерина Степановна бережно 

хранила отцовские записи, но так по-

лучилось, что пять из них… украде-

ны! Кто-то, читая, позарился на чужую 

судьбу. Это те самые бесценные тетра-

ди, которые Степан писал во время Ве-

ликой Отечественной войны, а по ним 

хоть фильмы снимай, хоть книги пиши.

КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ
В шестилетнем возрасте Катя при-

ехала с родителями на Север. Экспе-

диция стояла в Покуре. Жили в бане 

– негде было жить людям, селились где 

придется. 

Отчаянная девочка любила катать-

ся с горы на санках с ветерком, а еще 

прыгать с большой высоты в снег. И 

однажды так неудачно прыгнула, что 

в глубине плотного снега остался вале-

нок. Делать нечего, так с босой ногой и 

привели ее ребятишки домой. Быстро 

купить новые было сложно.

Тогда Катя тихонько достала пода-

ренные ей родителями на день рожде-

ния красные туфельки, надела их и... 

пошла кататься на горку! Вокруг снег, а 

наша Катя гордо шагает в красных ту-

фельках.

СУДЬБА ПОВЕЛА САМА 
Ханты-Мансийск стал для Екатери-

ны Степановны малой родиной. Рабо-

тала в детском саду, а рядом маленький 

сын Саша. В один из дней в группу, 

наполненную детской игрой и лепета-

нием, пришел незнакомый мужчина: 

«Здравствуйте! Я из редакции радиове-

щания. Нам машинистка нужна, а вы, 

говорят, хорошо печатаете». 

Сердце ухнуло: журналистика, о 

которой она мечтала с ранней юности, 

стояла перед ней, была совсем рядом! И 

она пошла в наступление:

– Пойду к вам машинисткой. Если 

дадите возможность еще и работать 

над творческими материалами, возьме-

те меня в будущем корреспондентом.

– Что ж, можно и попробовать, – 

согласился замредактора, зная, что ма-

шинистка им сейчас позарез нужна! 

Как ни странно, но начала Екатери-

на свою карьеру в журналистике сразу 

со сложного жанра – с радиоочерка. 

Почему так получилось, и сама объ-

яснить не могла. «Наверное, потому 

что очерк – самый глубокий жанр, – 

вспоминала она, – когда нужно не про-

сто написать, а прожить с человеком 

часть его жизни».

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
На телевидении первой была пере-

дача про буровиков в 1983 году. И сразу 

– прямой эфир! Всех рабочих пригла-

сили в Тюмень, начали передачу. Вот 

сделали видеоряд, а потом был диалог 

с буровиками, который и вела молодая 

журналистка Екатерина Логинова. И 

вдруг в какой-то момент разговора с 

человеком она понимает, что все идет 

не по сценарию: буровик должен был 

сказать одно, а говорит вдруг совер-

шенно другое.

– Я смотрю на него во все глаза, 

пытаюсь вернуть его в тему, но это-

го не происходит! В итоге пришлось 

импровизировать. И вот передача за-

кончилась, я сижу, мне говорят: «Все, 

Катюша, молодец! Давай, вставай, 

иди отдыхай». А я подняться не могу,

у меня ноги не идут… После того эфи-

ра у меня еще неделю мышцы болели, 

будто я физически перетрудилась.

УВИДЕТЬ 
ВЗМАХ КРЫЛА И… 

Для настоящего журналиста коман-

дировки в радость. У нас, на Севере,

что может быть интереснее поездок к 

коренным жителям?

– Это другой мир, другая эпоха,

другой менталитет, другая культура, – 

рассказывала Екатерина Степановна. – 

Это погружение в чистый, первоздан-

ный мир для меня всегда было таким 

отдохновением! Вот выхожу утром из 

юрты и вижу, как метрах в десяти над 

землей летят лебеди. Я вижу взмах их 

крыльев, это же чудо! Где еще такое 

увидишь? Или когда олени подходят и 

лижут твою руку, на которой лежит ку-

сочек соли. Это тоже удивление! А их 

кухня!.. 

…ПОТРОГАТЬ 
ЛОГИНОВУ!

Для ханты и манси Логинова была

особенной, ей доверяли, ее принимали, 

ее уважали. Слух среди местных о не-

обычной журналистке, которая снима-

ет про ханты фильмы, передавался из 

уст в уста. И однажды даже был такой 

случай. Во время проведения в Югре 

всероссийского фестиваля в местном 

колорите к Екатерине Степановне по-

дошел хант и спрашивает: 

– Ты Логинова, да? 

 – Да, это я.

– Это ты про нас кино снимаешь?

– Я снимаю.

– А можно я тебя потрогаю?

Потрогал, повернулся к своим и

крикнул радостно:

– Я Логинову потрогал!

Марина Мельниченко: 
«Я УЗНАЛА ЕЕ ПО РИТЕ»

– Так вышло, что близко мы с Екате-

риной Степановной знакомы не были, 

зато я хорошо знала Риту – героиню у

ее трилогии «Последняя четверть». 

Первая часть книги попала ко мне на 

каком-то журналистском мероприя-

тии, которую я от нечего делать начала 

листать в такси, возвращаясь в редак-

цию. И меня захватило, зацепило с пер-

вой строчки. Я прочитала книгу зал-

пом! Это проникновенная история про 

женщину-журналиста, которая на ал-

тарь профессии положила свою судьбу, 

семью, мужа, друзей и родственников, с 

тонко вырисованной чувственностью, 

накалом страстей и крутыми поворота-

ми событий. Оказывается, у Екатерины 

Степановны была мечта снять фильм 

про свою Риту. Жаль, что при ее жизни 

этого не случилось.

Валентина Тройнина: 
«ТАК СМЕЯТЬСЯ УМЕЛА 
ТОЛЬКО ОНА»

– Мне вспомнилась одна история. 

В Сургут с визитом прилетал Виктор

Черномырдин. Литерный рейс, про-

токол встречи, местные журналисты 

собрались, ждем. Надо организовать 

выход прессы на поле, подход к жур-

налистам – обычная процедура. И тут 

перед посадкой самолета появляет-

ся Владимир Богданов и подходит к

Екатерине Степановне поздороваться, 

дружески приобнимает, а на поле фо-

тографируется именно с ней. Доброе 

отношение «нефтяного генерала» к 

журналисту было видно невооружен-

ным взглядом.

А как она смеялась – задорно, звон-

ко и весело, как девчонка. Она была та-

лантлива, писала много, любила, очень 

любила своего мужа Валерия Серге-

евича Матвеева. Это была не просто 

семья, это был творческий союз двух 

необыкновенно талантливых людей, 

любящих друг друга.

УСТАМИ 
ЛЮБЯЩЕГО МУЖА 

«Я сегодня хочу об одном

Объясниться, поведать раскрыться.

…Час придет и смертельным огнем 

Обожжет мое сердце и крылья.

Час пробьет, но и в том далеко,

Из которого не докричаться,

Будет мне и светло, и легко

От былого стосветного счастья!»

Валерий Матвеев

Андрей Антропов: 
«ДО ДНЕЙ СВОИХ 
ПОСЛЕДНИХ»

– Екатерина Степановна… Леген-

дарная для Сургута, для всей Югры 

личность. Когда ушел Валерий Серге-

евич, Екатерина встала на его место, 

возглавив сургутскую журналистскую 

организацию. Слишком дорог ей был 

этот мужчина и то дело, которому они 

оба посвятили свои жизни. Она боле-

ла последнее время, но все равно при 

малейшем улучшении была на бое-

вом посту. М ы вот планировали про-

ведение очередного конкурса среди 

журналистов. Светлая память…

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

 ¦ Елена ЗАДОРОЖНАЯ
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ЕКАТЕРИНА
«Уходит эпоха порядочных людей, великих профессионалов

избранного судьбой дела. Уходит эпоха энтузиастов. Моя эпоха…» –

это строки из книги Екатерины Степановны ЛОГИНОВОЙ

«Потрет на фоне времени». 

11 января она и сама ушла 

из жизни, но не из наших 

сердец и памяти. Талантливый 

журналист, писатель, любящая 

жена, заботливая мама, 

отличная подруга и просто 

хороший человек. 



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№11 15 января15 января
2022 года2022 года16

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2349 от 30.12.2021

О содействии в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых празднику «Крещение Господне»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 42 Устава 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по содействию в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднику «Крещение Господне», согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по содействию в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднику «Крещение Господне», согласно приложению 2.
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.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 30.12.2021 № 2349

Состав
организационного комитета по содействию в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднику «Крещение Господне» 

Филатов Андрей Сергеевич – Глава города, председатель организационного комитета
Криворот Виталий Владимирович – заместитель Главы города, заместитель председателя организационного комитета
Гаринская Ольга Николаевна – начальник комиссии службы по профилактике терроризма, секретарь организационного

комитета
члены организационного комитета:
Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города
Невоструев Григорий Сергеевич – заместитель Главы города
Киселёв Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства
Рачёв Андрей Александрович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Печёнкин Дмитрий Николаевич – начальник управления по обеспечению деятельности административных и других

коллегиальных органов
Гамм Николай Викторович – ключарь Кафедрального Собора Преображения Господня, протоиерей (по согласованию)
Исаков Антон Николаевич – благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии Русской Православной

церкви, протоиерей (по согласованию)
Глущенко Александр Петрович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации

по городу Сургуту (по согласованию)
Неретин Сергей Геннадьевич – директор муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 
Белоконный Олег Борисович – начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)
Хрущёв Роман Николаевич – руководитель Сургутского инспекторского отделения Центра государственной инспекции

по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 30.12.2021 № 2349

План мероприятий 
по содействию в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднику «Крещение Господне» 

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 Провести рабочую встречу с представителями
Сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии 
Русской Православной церкви по рассмотрению
вопросов проведения праздника Крещение Господне
и местах оборудования купелейру у

до 11 января 
2022 года

управление по обеспечению деятельности адми-
нистративных и других коллегиальных органов,
управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
(далее – управление по делам ГО и ЧС)у р

2 Определить и согласовать с Сургутским инспекторским
отделением Центра государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – Сургутское инспекторское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) место
организации проруби и установки купелей на водоеме 
между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом у у р р р

до 13 января 
2022 года

управление по делам ГОиЧС, 
муниципальное казенное учреждение 
«Сургутский спасательный центр» (далее – 
МКУ «Сургутский спасательный центр»),
благочинный Сургутского благочиния Ханты-
Мансийской епархии Русской Православной
церкви, протоиерей Антоний Исаков 
(далее – протоиерей Антоний Исаков)р р

3 Определить возможность использования водоема
между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом 
для купания в соответствии с санитарными нормами и 
направить заключение в управление по делам ГОиЧС

до 13 января 
2022 года

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе Сургуте 
и Сургутском районе (по согласованию),
филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, 
в городе Когалыме» (по согласованию)р

4 Подготовить расчет сил и средств по обеспечению 
безопасности людей на водоеме между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактом и на территории храмов р р р рр р р

до 30 декабря 
2021 года

управление по делам ГОиЧС

5 Подготовить схему движения городского
автотранспорта к купелям на водоеме между
улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом 

до 15 января 
2022 года

департамент городского хозяйства, управление 
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Сургуту (далее – УМВД 
России по г. Сургуту) (по согласованию), 
протоиерей Антоний Исаковр р

6 Организовать информирование в средствах массовой информации:р ф р р р фф р
6.1. О перечне безопасных оборудованных мест Крещенских 

купаний с указанием адреса, местоположения, времени
работы, схемы проезда

до 18 января 
2022 года

управление массовых коммуникаций,
департамент городского хозяйства, 
муниципальное казенное учреждение «Наш город», 
протоиерей Антоний Исаковр р

6.2. О правилах и рекомендациях по совершению обряда 
Крещенского купания

до 18 января 
2022 года

управление массовых коммуникаций,
протоиерей Антоний Исаков,
муниципальное казенное учреждение «Наш город» у у р р

6.3. О мерах безопасного нахождения на водных объектах 
в зимний период, способах спасения, самоспасения,
оказания первой помощи, медицинских 
противопоказаниях Крещенского купанияр р у

до 18 января 
2022 года

управление массовых коммуникаций,
управление по делам ГОиЧС, 
служба по охране здоровья населения, 
муниципальное казенное учреждение «Наш город» у у р р

6.4. О прогнозе погоды, температуре воды, состоянии
ледовой обстановки

до 18 января 
2022 года

управление массовых коммуникаций,
гидрометеорологическое бюро 
города Сургута (по согласованию), 
управление по делам ГОиЧС, 
муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р

7 Направить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе
Перечень безопасных оборудованных мест Крещенских 
купаний (купелей) с указанием: 
– адреса и местоположения;
– каким и чьим транспортом осуществляется подвоз воды;
– когда и чем осуществлялась дезинфекционная 

обработка емкостей для подвоза воды; 
– откуда осуществляется забор воды;
– наличие протоколов лабораторных исследованийр р р

до 15 января 
2022 года

департамент городского хозяйства, 
управление по делам ГОиЧС, 
протоиерей Антоний Исаков

8 Направить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе
Перечень мест раздачи крещенской воды с указанием: 
– адреса и местоположения;
– каким и чьим транспортом осуществляется подвоз

питьевой воды; 
– наличие свидетельства государственной регистрации

на емкости для подвоза воды для питьевых целей; 
– когда и чем осуществлялась дезинфекционная 

обработка емкостей для подвоза воды; 
– откуда осуществляется забор питьевой воды;
– наличие протоколов лабораторных исследованийр р р

до 15 января 
2022 года

департамент городского хозяйства, 
управление по делам ГОиЧС, 
протоиерей Антоний Исаков

9 Обеспечить проезд к водоему между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактом, в том числе произвести
очистку от снега места выхода людей на лед, места 
установки палаток и купелей, стоянки автотранспортау у р р

до 15 января 
2022 года

департамент городского хозяйства

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

10 Организовать осмотр места, предназначенного для
крещенского купания в водоеме между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактом, а также состояния
подъездных путей, места выхода людей на лед, места 
установки палаток и стоянки автотранспорта на предмет 
их готовности к проведению праздничных мероприятий 
с составлением акта осмотрар

17 января 
2022 года

управление по делам ГОиЧС, 
департамент городского хозяйства,
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию),
МКУ «Сургутский спасательный центр»,
протоиерей Антоний Исаков, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)ур у у

11 Обеспечить установку купелей на водоеме между 
улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, в том 
числе представить их для осмотра Сургутскому
инспекторскому отделению Центра ГИМС ГУ МЧС
России по ХМАО-Югре. Обеспечить демонтаж купелей 
после завершения праздничных мероприятий р р р р

до 19 января
2022 года

управление по делам ГОиЧС, 
МКУ «Сургутский спасательный центр»,
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (по согласованию), 
протоиерей Антоний Исаков 

12 Обеспечить установку информационных знаков
на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским 
трактом. Обеспечить демонтаж знаков после 
завершения праздничных мероприятий р р р р

до 19 января
2022 года

управление по делам ГОиЧС, 
МКУ «Сургутский спасательный центр» 

13 Организовать информационное сопровождение
праздничных мероприятийр р р

19 января 
2022 года

управление массовых коммуникаций,
муниципальное казенное учреждение «Наш город» у у р р

14 Организовать музыкальное сопровождение
и обеспечение громкоговорящей связью 
для информационных сообщений в месте проведения 
Крещенских купаний на водоеме между улицей 
Мелик-Карамова и Югорским трактомр р р

19 января 
2022 года

комитет культуры

15 Обеспечить установку на месте проведения 
праздничных мероприятий трех палаток каркасных,
световой башни, шести электрических нагревателей 
воздуха. Обеспечить демонтаж оборудования после 
завершения праздничных мероприятий р р р р

18 января 
2022 года

МКУ «Сургутский спасательный центр»

16 Обеспечить освещение в трех палатках на месте
проведения праздничных мероприятийр р р р

18 января 
2022 года

МКУ «Сургутский спасательный центр»

17 Обеспечить оснащение палаток лавками и вешалками 
для одежды

18 января 
2022 года

протоиерей Антоний Исаков

18 Обеспечить праздничное периметральное ограждение 
места крещенского купания на водоеме между улицей
Мелик-Карамова и Югорским трактом с использованием 
еловых веток

до 19 января
2022 года

департамент городского хозяйства

19 Обеспечить сеном приходские купели, в том
числе место крещенского купания и внутри палаток, 
расположенных на водоеме между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактомр р р

до 19 января
2022 года

департамент имущественных
и земельных отношений,
департамент городского хозяйства

20 Обеспечить электроэнергией (220-380 вольт) место, 
предназначенное для крещенского купания на водоеме 
между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактому у р р р

19 января 
2022 года

департамент городского хозяйства

21 Обеспечить оснащение гирляндой места крещенского
купания на водоеме между улицей Мелик-Карамова
и Югорским трактом р р

19 января 
2022 года

департамент архитектуры и градостроительства

22 Организовать установку двух туалетных кабинок 
(на расстоянии не менее 50 метров и не более 150
метров до места крещенского купания) и урн на водоеме 
между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактому у р р р

до 19 января
2022 года

департамент городского хозяйства

23 Оказать содействие в организации работы 
транспорта для доставки воды в храмы в честь 
Святого великомученика Георгия Победоносца, 
Преображения Господня, в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», в честь святителя Николая 
Чудотворца, всех Святых в земле Сибирской 
просиявших, в честь святителя Луки, в честь Святого
Праведного Лазаря, женского монастыря в честь иконы
Божией Матери «Умиление» и во временный храм 
на территории строящегося Троицкого соборарр р р р р

с 10.00 до 22.00 
19 января 
2022 года

департамент городского хозяйства, 
протоиерей Антоний Исаков 

24 Организовать работу городского общественного
автотранспорта 

с 10.00 до 22.00 
19 января 
2022 года

департамент городского хозяйства 

25 Обеспечить общественный порядок и безопасность
дорожного движения в местах проведения праздничных 
мероприятийр р

с 08.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) 

26 Организовать дежурство ответственных должностных 
лиц, необходимых городских сил и средств, 
общественных организаций, добровольческих 
(волонтерских) объединений в местах проведения
праздничных мероприятий

с 08.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

управление по делам ГОиЧС, 
МКУ «Сургутский спасательный центр»,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
БУ «Сургутская городская клиническая станция
скорой медицинской помощи» (по согласованию),
общественные организации, добровольческие 
(волонтерские) объединения (по согласованию)р

27 Организовать проведение практической тренировки
с личным составом, привлекаемым для дежурства 
у купелей на тему: «Спасение граждан с помощью 
спасательного круга, «Конца Александрова», 
веревки и других средств спасения на воде»р ру р

до 17 января
2022 года

МКУ «Сургутский спасательный центр»

28 Обеспечить дежурство спасательного поста вблизи
купелей на водоеме между улицей Мелик-Карамова 
и Югорским трактом 

с 08.00 19 января 
2022 года

до полного 
замерзания воды 

в крещенской 
прорубер ру

МКУ «Сургутский спасательный центр»

29 Заключить соответствующий договор с бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутская городская клиническая станция
скорой медицинской помощи» в части медицинского 
обеспечения праздничных мероприятий в районе 
купелей на водоеме между улицей Мелик-Карамова 
и Югорским трактомр р

до 19 января
2022 года

МКУ «Сургутский спасательный центр»

30 Организовать дежурство оперативной группы комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации города р р

с 09.00 19 января 
до 09.00

20 января 
2022 года

управление по делам ГОиЧС

31 Организовать патрулирование водных объектов
с целью выявления несанкционированных мест купания
населения. Обеспечить недопущение их использования,
принимать меры к их закрытию р р р

с 08.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по ХМАО –Югре (по согласованию), 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
управление по делам ГОиЧСу р

32 Организовать устойчивую и бесперебойную связь
с места проведения Крещенских купаний 
и муниципальным казенным учреждением «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

с 08.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

МКУ «Сургутский спасательный центр»,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая станция скорой 
медицинской помощи» (по согласованию) 

33 Организовать сбор и обобщение сведений с мест
проведения Крещенских купаний каждые 2 часа 
в Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югреу ру у р

с 22.00 18 января 
до 24.00

19 января 
2022 года

муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

34 Организовать на берегу водоема между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактом пропускной режим 
граждан к купелям по очереди в целях недопущения 
массового скопления людей на небольшом участке льда у

с 09.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) 

35 Выставить бетонные блоки или большегрузный
транспорт для предотвращения выезда автотранспорта
на акваторию водоема между улицей Мелик-Карамова 
и Югорским трактом в районе купелейр р р у

с 08.00 до 24.00 
19 января 
2022 года

департамент городского хозяйства 

36 Организовать парковочные места при подъезде к водо-
ему между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом 
в районе купелей с установкой информационных знаковр у у ф р

до 18 января
2022 года

департамент городского хозяйства 

37 Установить вблизи прорубей информационный знак
«Осторожно, полынья!» после демонтажа купелей 
на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским 
трактомр

после демонтажа 
купелей

МКУ «Сургутский спасательный центр»

38 Обеспечить закрытие проезда к месту крещенского 
купания на водоеме между улицей Мелик-Карамова
и Югорским трактомр р

20 января 
2022 года

департамент городского хозяйства, 
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) 

39 Обеспечить установку стационарных 
металлодетекторов в местах проведения праздничных 
мероприятий на территории храмов и водоеме между 
улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом у р р р

19 января 
2022 года

муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление»

40 Организовать подключение стационарных
металлодетекторов, установленных на территории 
храмов, к источнику электроснабженияр у р

19 января 
2022 года

протоиерей Антоний Исаков

41 Организовать уборку мусора после проведения
крещенского купания на водоеме между улицей Мелик-
Карамова и Югорским трактомр р р

до 22 января
2022 года

департамент городского хозяйства
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№11  15 января15 января
2022 года2022 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 10 от 11.01.2022

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы по направлению 

«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года», распоряжениями 
Администрации города от 21.02.2019 № 297 «Об утверждении типового положения о рабочей 
группе по вектору развития (направлению) Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на период до 2030 года», 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 распоряжение Администрации города от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы 
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года» (с изменениями от 24.10.2019 № 2228, 13.02.2020 № 233, 05.03.2020 № 370, 19.05.2020 № 710, 
17.07.2020 № 1033, 21.01.2021 № 36, 11.06.2021 № 912, 23.09.2021 № 1558) следующие изменения:

1.1. В заголовке, констатирующей части и пункте 1 распоряжения, приложении 1 к распоряжению 
слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

1.2. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Рассмотрение отчетов о реализации направления, итогов деятельности рабочей группы 

за отчетный период, включая результаты поступивших в рабочую группу инициатив.
При уточнении данных по итогам отчетного года после проведенного заседания рабочей группы 

по рассмотрению отчетов о реализации направления, повторное заседание рабочей группы 
не проводится».

1.3. Приложение 2 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 обеспечения деятельности Главы города, Администрации города. 

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.01.2022 № 10

Состав рабочей группы
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на период до 2030 года

Основной состав Резервный составр
Гуменюк Михаил Антонович – заместитель Главы города Сургута, 
руководитель рабочей группыру р руру р ру

–

Зыков Павел Михайлович – директор муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи города 
Сургута», заместитель руководителя рабочей группыур у ру р ру

–

Минаева Светлана Юрьевна – ведущий инженер-электроник отдела 
технического обслуживания муниципального казённого учреждения
«Управление информационных технологий и связи города Сургута», 
секретарь рабочей группыр р р ру

–

члены рабочей группы:р ру
Бехтин Михаил Михайлович – депутат Думы города у Ду р –
Феденков Владимир Владимирович д д р д р – депутат Думы городау Ду р –
Явишев Айдар Альбертовичд р р  – депутат Думы городау Ду р –
Юсупов Рустем Равилевич – член Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

у у

«ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
координатор Центра мониторинга благоустройства городской средыр р Ц р р у р р р

–

Муртазин Шамиль Наилович – член ревизионной комиссии 
Регионального отделения Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном

р

округе – Югреру р

–

Новикова Маргарита Александровна – директор департамента
финансов Администрации городаф р р

Хрусталева Елена Анатольевна – заместитель директора 
департамента финансов Администрации городар ф р р

Киселев Кирилл Сергеевич – директор департамента городского 
хозяйства Администрации городар р

Недашковский Александр Андреевич – заместитель директора 
департамента городского хозяйства Администрации городар р р р

Астраханцев Владимир Иванович – директор департамента
архитектуры и градостроительства Администрации города,
главный архитекторр р

Романов Андрей Андреевич – заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
городар

Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования
Администрации городар р

Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора департамента
образования Администрации городар р р

Акулов Антон Александрович – председатель комитета культуры
Администрации городар р

Гункин Михаил Николаевич– заместитель председателя комитета
культуры Администрации городау ур р р

Крылович Вероника Андреевна – начальник управления массовых
коммуникаций Администрации городау р р

Садовская Юлия Григорьевна – заместитель начальника
управления массовых коммуникаций Администрации городау р у р р

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления внешних 
и общественных связей Администрации города

Андриенко Александр Сергеевич – начальник отдела
взаимодействия с некоммерческими организациями управления
внешних и общественных связей Администрации городар р

Петрик Светлана Васильевна – начальник управления инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма Администрации города

Яцутко Екатерина Леонидовна – начальник отдела инвестиций 
и проектного управления управления инвестиций, развития 
предпринимательства и туризма Администрации городар р ур р р

Рачёв Андрей Александрович – начальник управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации городар р

Шаповалов Юрий Николаевич – заместитель начальника
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городау р р

Печёнкин Дмитрий Николаевич – начальник управления 
по обеспечению деятельности административных и других
коллегиальных органов Администрации городар р р

Степанян Эдуард Мартунович – заместитель начальника
управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации городару р р р

Бергер Ольга Сергеевна – специалист-эксперт отдела социально-
экономического прогнозирования Администрации города

Багомедова Светлана Анатольевна – специалист-эксперт 
отдела социально-экономического прогнозирования 
Администрации городар р

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодежной 
политики Администрации городар р

Воронов Константин Евгеньевич – специалист-эксперт отдела
молодежной политики Администрации городар р

Акинина Ольга Виталиевна – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Волковский Валентин Викторович – начальник отдела
технического обслуживания муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Брагин Игорь Юрьевич – заместитель директора муниципального
казённого учреждения «Управление информационных технологий 
и связи города Сургута»р ур у

Коновалов Александр Сергеевич – начальник отдела
геоинформационных систем муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Вербицкий Юрий Владимирович – начальник отдела сетевого
администрирования муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

–

Филиппов Евгений Сергеевич – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Арсланов Нил Нильевич – начальник отдела систем 
документооборота муниципального казённого учреждения 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Стебекова Наталья Петровна – директор муниципального 
казенного учреждения «Наш город»

Мельшина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела
организационной работы и связей с общественностью 
муниципального казенного учреждения «Наш город»у у р р

Андроник Татьяна Геннадьевна – директор муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Технополис»р

–

Исакова Татьяна Васильевна – заместитель директора 
муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр»р

–

Иванов Алексей Валерьевич – руководитель общества 
с ограниченной общественностью «Центр инновационных технологий»р Ц р

–

Ушакова Надежда Владимировна – заведующий кафедрой
политико-правовых дисциплин бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет», кандидат исторических 
наук (по согласованию)у

–

Куприянова Екатерина Васильевна – старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального права бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет» 
(по согласованию)

–

Основной состав Резервный составр

Федоров Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры информатики 
и вычислительной техники бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» (по согласованию)ур у у р у р

–

Заведеев Егор Владимирович – доцент кафедры менеджмента
и бизнеса бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Курамшина Алсу Винировна – доцент кафедры менеджмента
и бизнеса бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Воронина Евгения Васильевна – доцент кафедры менеджмента 
и бизнеса бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Сергеева Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры
государственного муниципального управления и управления
персоналом бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Боженко Татьяна Александровна – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие 
«Центр развития талантов ребенка» (по согласованию)р р р

–

Глинских Сергей Евгеньевич – директор автономной 
некоммерческой организации «Гражданский правозащитный центр
города Сургута» (по согласованию)р ур у

–

Иваницкий Эдуард Юрьевич – житель города Сургута
(по согласованию)

–

Зверьков Сергей Сергеевич – генеральный директор общества 
с ограниченной общественностью «ГАРЛИ ГРУПП»р

–

17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11362 от 29.12.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 
№ 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032,
16.06.2017 № 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018
№ 8035, 28.05.2019 № 3585, 23.08.2019 № 6261, 09.03.2021 № 1638, 25.05.2021 № 4143, 09.06.2021 № 4729,
27.09.2021 № 8469) изменения, дополнив раздел III приложения к постановлению пунктами 5, 6 
следующего содержания:

«5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 
услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах является направление заявителем в уполномоченный
орган в произвольной форме заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением
оригинала документа, в котором содержатся опечатка и ошибка.

Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней
со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо 
уполномоченного органа осуществляет их исправление в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в выданных документах должностное лицо уполномоченного 
органа письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и ошибок в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) исправленного документа или отказа заявителю осуществляется 
специалистом уполномоченного органа способом, определенным заявителем при обращении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Оригинал документа, в котором содержится опечатка и ошибка, после выдачи заявителю документа 
с исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению заявителю».

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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу экономики.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11391 от 29.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
о местных налогах и сборах» (с изменениями от 31.05.2021 № 4342, 27.09.2021 № 8469) изменения,
дополнив раздел III приложения к постановлению пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 
услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.

7. Варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
и созданных реестровых записях для выдачи дубликата документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа
в выдаче такого дубликата, а также порядок составления запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения, не предусмотрены».

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11431 от 30.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», 
постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», протоколом 
публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут» от 30.11.2021, в целях упорядочения размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут» (с изменениями от 18.10.2012 № 8143, 29.03.2013 № 2119, 17.03.2014 № 1783, 05.05.2015 
№ 2945, 13.07.2016 № 5222, 29.12.2018 № 10367, 31.12.2019 № 9978, 30.12.2020 № 10117) следующие изменения:

1.1. В заголовке, констатирующей части, в пункте 1 постановления слова «муниципального
образования городской округ город Сургут» заменить словами «города Сургута».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, а в части
раздела III приложения к постановлению с 01.05.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу экономики.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.12.2021 № 11431

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Сургут

№
п/п

Наименование 
субъекта торговли

Юридический 
адрес субъекта 

р д

торговли

Количество
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов
р

Месторасположение 
нестационарного

торгового объекта
ц рр Вид 

объекта
д

Специализация 
(ассортимент

ц ц

реализуемой
р

продукции)
р у

Площадь 
нестационар-

ного торгового 
объекта (кв. м)

рр

Площадь 
земельного 

участка*
(кв. м)

Собственник земельного участка, 
на котором расположен 

нестационарный торговый объект
р рр Срок, период размещения

нестационарного торгового объекта
р , р д р щ

Раздел I. Торговые павильоны, киоски, автомагазины (торговые автофургоны, автолавки)
1 ИП Мурадян Грайр Мацакович город Сургут 1 микрорайон 2,

улица 60 лет Октября, д. 8
киоск ремонт обуви 7,9 7,04 муниципальное образование городской округ 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.07.2018 
№ 45-08-65/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

2 ИП Андрян Давид Хачикович город Сургут 1 микрорайон 8,
улица Майская, д. 13/1

киоск ремонт обуви 7,26 7 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.07.2018 
№ 45-08-65/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

3 ИП Капитан Андрей Андреевич город Сургут 1 микрорайон 8,
улица Республики, д. 78/1

киоск ремонт обуви 9,73 8,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.07.2018 
№ 45-08-65/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

4 ИП Конинян Ваничка Ваникович город Сургут 1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, д. 11

киоск ремонт обуви 7,5 7,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 07.12.2018 
№ 56-08-6/18-0 (14.11.2018 – 15.06.2023)

5 ИП Гаспарян Сергей Шагенович город Сургут 1 микрорайон 10,
улица Энергетиков, д. 5

киоск ремонт обуви 8,04 7,04 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 21.12.2018 № 56-
08-8/18-0 (14.12.2018 – 14.12.2023)

6 ИП Галдунц Камо Мишаевич город Сургут 1 микрорайон 11А,
улица Профсоюзов, д. 24

киоск ремонт обуви 8,83 7,92 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 01.06.2018 
№ 45-08-21/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023)

7 ИП Григорян Валерий Альбертович город Сургут 1 микрорайон 13,
проспект Мира, д. 16

киоск ремонт обуви 12,04 11,25 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 01.06.2018 
№ 45-08-21/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023)

8 ИП Захарян Сейран Владикович город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, д. 26/1

киоск ремонт обуви 18 18 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 05.06.2018 
№ 45-08-26/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)

9 ИП Захарян Владик Арсенович город Сургут 1 микрорайон 16А,
улица Маяковского, д. 37

киоск ремонт обуви 8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 05.06.2018 
№ 45-08-24/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)

10 ИП Григорян Валерий Альбертович город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 9

киоск ремонт обуви 7,59 7,04 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 01.06.2018 
№ 45-08-22/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023)

11 ИП Григорян Диана Георгиевна город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 5

павильон ремонт обуви 20,18 22,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 29.06.2018 
№ 45-08-44/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

12 ИП Загиров Сейидахмед Омар оглы город Сургут 1 микрорайон 25,
проспект Комсомольский, д. 21

киоск ремонт обуви 8,86 8,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 06.08.2020 
№ 56-06-5/0 (19.06.2020 – 15.06.2023)

13 ИП Алакпаров Ибад Амирхан оглы город Сургут 1 микрорайон 33,
улица 30 лет Победы, д. 37/1

киоск ремонт обуви 6,75 6 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 24.01.2019 
№ 56-06-1/9 (11.01.2019 – 11.01.2024)

14 ИП Шакарян Анаит Липаритовна город Сургут 1 микрорайон 34, улица Быстринская 
(улица Маяковского, д. 34А)

киоск ремонт обуви 7,4 7,04 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 02.07.2018 
№ 45-08-48/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

15 ИП Григорян Арарат Альберти город Сургут 1 микрорайон А,
улица Магистральная, д. 24

киоск ремонт обуви 11,97 13,8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 05.06.2018 
№ 45-08-25/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)

16 ИП Айвазян Екатерина Аваковна город Сургут 1 микрорайон А,
улица Ленинградская, д. 1

павильон ремонт обуви,
овощи-фрукты

21 21 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 10.09.2021 
№ 01-12-343/1 (01.06.2021 – 23.07.2023)

17 ИП Захарян Владик Арсенович город Сургут 1 микрорайон Центральный,
проспект Ленина, д. 27

киоск ремонт обуви 11,25 10,89 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 05.06.2018 
№ 45-08-23/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)

18 ИП Капитан Андрей Андреевич город Сургут 1 микрорайон ПИКС,
улица Крылова, д. 21

киоск ремонт обуви 9,68 8,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.11.2019 
№ 56-06-11/9 (08.11.2019 – 19.09.2023)

19 ИП Оганесян Эдвард Артаваздович город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 9

киоск ремонт 
кожгалантерей-

ных изделийд

6,8 6,6 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории города Сургута от 29.06.2018 
№ 45-08-46/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

20 ИП Юлдашев Дониёр Расулович город Сургут 1 микрорайон А,
улица Магистральная, д. 28

павильон изготовление 
ключей, ремонт 

обувиу

21,86 20,93 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 25.07.2018 
№ 45-08-69/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

21 ИП Егшатян Ваник Камсарович город Сургут 1 микрорайон А,
улица Магистральная, д. 24

киоск ремонт 
кожгалантерей-

ных изделийд

13,93 13 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 22.01.2018 
№ 01-37-16/18-0 (15.12.2017 – 15.12.2022) 

22 ИП Мамедова Джейхуна Билал оглы город Сургут 1 микрорайон 8,
улица Энергетиков,

у входа в парк «Энергетиков»у д р р

киоск цветы 8,14 10 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 29.07.2021 
№ 56-08-3/1 (12.07.2021 – 20.08.2023)

23 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 8,
улица Майская

киоск овощи-фрукты 10,3 11,25 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 13.07.2018 
№ 45-08-64/18-0 (05.07.2018 – 05.07.2023)

24 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 14,
улица Островского, у дома 14

киоск овощи-фрукты 10,8 10 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 28.12.2018 
№ 56-08-11/18-0 (24.12.2018 – 20.07.2023)

25 ИП Заманов Халиг Тофиг оглы город Сургут 1 микрорайон 25,
проезд Первопроходцев, д. 7/2

киоск овощи-фрукты 8,9 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 13.09.2021 
№ 01-12-354/1 (16.07.2021 – 26.10.2023)

26 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 квартал 6,
улица Энергетиков

киоск периодическая 
печать

6,76 9 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 06.06.2018 
№ 45-08-27/18-0 (11.05.2018 – 11.05.2023)

27 ООО Торгово-розничное предприятие
«Информпечать» 

город Сургут,
ул. Островского, 
д. 37/1, офис 108д ф

1 микрорайон 7,
улица Декабристов, д. 9

киоск периодическая 
печать

6,76 7 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 08.06.2018 
№ 45-08-31/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

28 ООО Торгово-розничное
предприятие «Информпечать» 

город Сургут,
ул. Островского, 
д. 37/1, офис 108д ф

1 микрорайон 7,
проспект Ленина, д. 35

киоск периодическая 
печать

6,76 6 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 08.06.2018 
№ 45-08-30/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

29 ООО Торгово-розничное
предприятие «Информпечать» 

город Сургут,
ул. Островского, 
д. 37/1, офис 108д ф

1 микрорайон 8,
улица Республики, д. 72

павильон цветы 10 9 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торового 
объекта на территории города Сургута  от 03.06.2019 
№ 56-06-8/9 (08.05.2019 - 08.05.2024)

30 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 7

киоск периодическая 
печать

9,92 8,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории города Сургута от 18.07.2018 
№ 45-08-66/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

31 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон 23,
улица Федорова, д. 69

киоск периодическая 
печать

6,76 8,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 06.06.2018 
№ 45-08-29/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

32 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 8,
улица Майская, у дома 8А

киоск овощи-фрукты 9,48 10 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 28.12.2018 
№ 56-08-12/18-0 (24.12.2018 – 20.07.2023)

33 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон А,
проспект Ленина, д. 45

киоск периодическая 
печать

6,76 6 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 06.06.2018 
№ 45-08-28/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

34 ИП Пономарева Ирина Александровна город Сургут 1 микрорайон 5А,
улица Губкина, д. 1/1

павильон цветы 79,2 90 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 25.07.2018 
№ 45-08-70/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

35 ИП Семенова Елена Федоровна город Сургут 1 микрорайон 5А,
улица Губкина, д. 1

павильон цветы 50 50 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 15.05.2018 
№ 45-08-17/18-0 (23.04.2018 – 23.04.2023)

36 ИП Талыбов Бакир Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон 7,
улица Майская, д. 4

киоск цветы 8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 08.06.2018 
№ 45-08-35/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023)

37 ИП Ткаченко Наталья Васильевна город Сургут 1 микрорайон 7А,
улица Декабристов, д. 6

киоск цветы 11,32 11,25 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 27.05.2019 
№ 56-06-7/9 (08.05.2019 – 08.05.2024)

38 ИП Талыбов Халиг Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, д. 26/3

киоск цветы 8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 27.02.2018 
№ 01-37-50/18-0 (08.02.2018 – 08.02.2023) 

39 ИП Мамедова Джейхуна Билал оглы город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, д. 26/ 3

киоск цветы 8 7,6 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового
объекта на территории города Сургута от 29.07.2021
№ 56-06-4/1 (12.07.2021 – 28.02.2023) 
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40 ИП Талыбов Бакир Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон А,
улица Кукуевицкого, д. 8

торговый павильон цветы 40 40,4 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 09.06.2018 
№ 45-08-36/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023)

41 ИП Дахнович Алла Федоровна город Сургут 1 улица Республики
(у магазина «Ярославна»)

киоск цветы 10,5 10,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 10.12.2018 
№ 56-08-7/18-0 (30.11.2018 – 15.06.2023)

42 ИП Куляс Валентина Александровна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, 
район кладбища

киоск ритуальные цветы 12 12 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 04.07.2018 
№ 45-08-52/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

43 ИП Коротких Галина Максимовна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, 
район кладбища

киоск ритуальные цветы 12 12 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 02.07.2018 
№ 45-08-49/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

44 ИП Мосина
Александра Николаевна

город Сургут 1 улица Аэрофлотская, 
район кладбища

киоск ритуальные цветы 12 12 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 08.06.2018 
№ 45-08-34/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023)

45 ИП Шарапова Нина Ивановна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, 
район кладбища

киоск ритуальные цветы 12 12 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 08.06.2018 
№ 45-08-33/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023)

46 ООО «Ладис» город Сургут, 
ул. Лермонтова,

д. 5, кв. 99

1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы,

д. 54/2

торговый павильон парикмахерская 98 322 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 02.07.2018 
№ 45-08-50/18-0 (18.06.2018 – 18.06.2023)

47 ИП Ибрагимова Луиза Алиевна город Сургут 1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, д. 54/2

торговый павильон продукты 104,39 424 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 09.08.2018 
№ 45-08-76/18-0 (23.07.2018 – 23.07.2023)

48 ИП Мамедов Зохраб Тельман оглы город Сургут 1 микрорайон 4,
улица Нефтяников, 

д. 11

торговый павильон продукты 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 03.04.2018 № 01-
37-93/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023)

49 ИП Мамедов Зохраб Тельман оглы город Сургут 1 микрорайон 4,
улица Нефтяников, д. 13

торговый павильон продукты 25,31 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 03.04.2018 
№ 01-37-92/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023)

50 ИП Шахбазов Фаряз Аслан оглы город Сургут 1 микрорайон 7А,
улица Декабристов, 

д. 14

торговый павильон продукты 77,9 120 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 26.02.2019 
№ 56-06-5/9 (19.02.2019 – 18.07.2023)

51 ИП Наджафов Исмаил Совет оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Энгельса, д. 10
(рядом с гаражами районной

Администрации)р

торговый павильон продукты 30,72 30 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 09.07.2018 
№ 45-08-60/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023)

52 ИП Фаттаев Эльвин Мири оглы город Сургут 1 микрорайон 22,
улица Московская, д. 33
(напротив ТЦ «Геолог»)р Ц

торговый павильон продукты 24,7 28 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 09.07.2021 
№ 56-06-2/1 (09.06.2021 – 17.09.2023)

53 ИП Невидимов Андрей Ионович город Сургут 1 микрорайон 22,
улица Московская

(напротив ТЦ «Геолог»)р Ц

торговый павильон овощи 34 33 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 09.07.2018 
№ 45-08-61/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023)

54 ИП Носова Лидия Наумовна город Сургут 1 микрорайон 24,
набережная Ивана Кайдалова

торговый павильон продукты 60 60 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 07.05.2018 
№ 45-08-16/18-0 (12.04.2018 – 12.04.2023)

55 ИП Чырагов Масим Али оглы город Сургут 1 микрорайон 25,
проспект Пролетарский,

д. 30

торговый павильон продукты 52 55 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 25.08.2021 
№ 56-06-5/1 (20.03.2021-18.07.2023) 

56 ИП Новрузов Эльхан Мамед оглы город Сургут 1 поселок Снежный на перекрестке 
улиц Транспортной, Коммунаров 

и Павлика Морозовар

торговый павильон продукты 77,04 106 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.06.2018 
№ 45-08-42/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)

57 ООО «Капелька любви» город Сургут, 
ул. Ленинград-

ская, д. 7

1 микрорайон А,
улица Ленинградская,

д. 7

торговый павильон кафе, салон 
красоты

163,8 270 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 06.07.2018 
№ 45-08-53/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023)

58 ИП Сербина Оксана Анатольевна город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 

д. 5

торговый павильон машинописное
бюро

22,8 38 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 13.07.2020 
№ 56-06-4/0 (03.06.2020-09.07.2023)

59 ИП Попова Виктория Викторовна город Сургут 1 микрорайон ПИКС,
улица Крылова, 

д. 19

торговый павильон цветы 48,56 196 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 28.10.2020 
№ 56-06-6/0 (01.10.2020-02.08.2024)

60 ИП Граль Татьяна Брониславовна город Сургут 1 западный промрайон,
улица Автомобилистов

торговый павильон продукты 38,4 40 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 15.06.2018 
№ 45-08-37/18-0  (28.06.2018 – 28.06.2023) 

61 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 4,
улица Энтузиастов,

д. 30

киоск распространение
(реализация)
лотерейных

билетов

4,37 4 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.06.2018 
№ 45-08-38/18-0 (28.05.2018 – 28.05.2023)

62 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского

(у магазина «Боярыня»)

киоск распространение
(реализация)
лотерейных

билетов

4,37 4 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 18.06.2018 
№ 45-08-41/18-0 (28.05.2018 – 28.05.2023)

63 ИП Кадырова Ирина Васильевна город Сургут 1 поселок Юность торговый павильон рыболовные
товары

18,76 18 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 04.07.2018 
№ 45-08-51/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)

64 ИП Мунтяну Анатолий Григорьевич город Сургут 1 улица Гагарина, д. 5 торговый павильон автозапчасти
(шины с сервис-

ным центром)р

95,1 100 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 20.08.2018 
№ 45-08-83/18-0 (25.07.2018 – 25.07.2023)

65 ИП Гахраманов Эльдар Амир оглы город Сургут 1 микрорайон 15А, проспект Мира,
д. 35/1 (ул. Островского 18)

торговый павильон продукты 25,21 24,48 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 14.02.2019 
№ 56-06-3/9 (05.02.2019-05.02.2024)

66 ООО «Фирма Материнской» город Сургут, 
ул. Гагарина,
д. 32, кв. 30

1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков,

д. 3/1

торговый павильон продукты 60,68 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 21.02.2019 
№ 56-06-4/9 (11.02.2019-11.02.2024)

67 ИП Чеботаренок Людмила Николаевна город Сургут 1 микрорайон 30,
улица Иосифа Каролинского

торговый павильон клиника ветери-
нарной медицины 

«Ветеринарные 
услуги и торговля 
сопутствующими

товарами в специа-
лизированных 

магазинах»

127,23 710 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 13.02.2019 
№ 56-06-2/9 (08.02.2019 - 08.02.2024)

68 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон 4,
улица Энтузиастов,

д. 30

автофургон мясо и мясные 
продукты

13,76 16 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-1/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

69 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 2

1 микрорайон 4,
улица Энтузиастов,

д. 30

автофургон хлеб
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-6/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

70 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, д. 11

автофургон мясо и мясные 
продукты

13,76 16 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-2/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023)

71 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 2

1 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, д. 11

автофургон хлеб
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ 
ургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-10/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023)

72 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 5

автофургон мясо и мясные 
продукты

13,76 16 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-3/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023)

73 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 2

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, д. 5

автофургон хлеб 
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-11/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023)

74 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 2

1 микрорайон 25,
проспект Комсомольский, д. 19

автофургон хлеб 
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-13/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

75 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон 27,
проспект Комсомольский, д. 42

автофургон мясо и мясные 
продукты

8 8 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-4/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

76 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 2

1 микрорайон 27,
проспект Комсомольский, д. 42

автофургон хлеб 
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-14/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

77 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 1

автофургон мясо и мясные 
продукты

8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-5/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

78 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, 
Нефтеюганское 

шоссе, д. 6

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 1

автофургон хлеб
и хлебобулочные

изделия

8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 19.04.2018 
№ 45-08-15/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)

79 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 27А,
улица Мелик-Карамова,  47А

киоск распространение
(реализация)
лотерейных

билетов

4,37 4,37 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 23.03.2020 
№ 56-06-1/0 (18.02.2020-18.02.2025)

80 ООО Торгово-розничное предприятие 
«Информпечать» 

город Сургут, 
ул. Островского,
д. 37/1, офис 108ф

1 микрорайон 27А,
улица Мелик-Карамова,  47А

киоск периодическая
печать

8 8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории города Сургута от 15.04.2020 
№ 56-06-2/0 (30.03.2020-30.03.2025)

Раздел II. Остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны) 
81 ИП Гахраманов  Эльдар Амир оглы город Сургут 1 микрорайон 17, улица 30 лет

Победы, остановка «ДК Строитель»
остановочный комплекс 

с торговой площадью
(автопавильон)

торговый 69 69 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории 
города Сургута от 24.09.2018 № 43 (24.09.2018 – 23.09.2023)р ур у

82 ИП Аютова Катерина Александровна г. Ханты-
Мансийск

1 микрорайон 19, улица 30 лет
Победы, остановка «ДК Строитель»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 39 39 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории го-
рода Сургута от 21.10.2021 № 24 (18.10.2021 – 27.02.2023)р ур у

83 ИП Алиев Валех Керим оглы город Сургут 1 улица 30 лет Победы,  
остановка «Музейный центр»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 32 32 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории го-
рода Сургута от 21.02.2018 № 6 (21.02.2018 – 21.02.2023)р ур у

84 ИП Алиев Валех Керим оглы город Сургут 1 микрорайон 20А, улица 30 лет
Победы (четная сторона),

остановка «ГИБДД»ДД

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории 
города Сургута от 05.09.2018 № 1 (05.09.2018 – 04.09.2023)р ур у

85 ИП Варламов Сергей Сергеевич город Сургут 1 Хоззона, улица 30 лет Победы, 
остановка  «Ростелеком»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории 
города Сургута от 15.11.2019 № 60 (15.11.2019 – 23.07.2023)р ур у
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86 ИП Алиев Габил Исмаил оглы город Сургут 1 улица 30 лет Победы,
остановка «33 микрорайон»

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 36 36 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 05.06.2018 № 15 (05.06.2018 – 05.06.2023)ур у

87 ИП  Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы,

остановка «32 Микрорайон»р р

остановочный комплекс
с торговым павильоном

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 06.09.2021 № 61 (06.09.2021 – 05.09.2026)ур у

88 – – 1 микрорайон 31, улица 30 лет
Победы, остановка «ТЦ «Богатырь»

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

89 – – 1 Северный промрайон,
улица 30 лет Победы, остановка

«Кооперативные гаражи»р р

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

90 ИП Ракчеева Татьяна Владимировна город Сургут 1 проспект Мира,
остановка «Даниловский»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 49 49 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 22.06.2018 № 19 (22.06.2018 – 22.06.2023)ур у

91 – – 1 микрорайон 11А,
проспект Мира, остановка 

«Даниловский»Д

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

92 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 13А,
проспект Мира, остановка

«Проспект Мира»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.07.2018 № 26 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

93 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 16, проспект Мира,
д. 36, остановка «Трансагентство»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор аренды  муниципального имущества (части автомо-
бильной дороги) для размещения остановочного комплекса 
(павильона) от 02.02.2017 № 8 (02.02.2017 – 02.02.2022)

94 ИП Алыев Хилал Алкиши оглы город Сургут 1 микрорайон 34, проспект Мира,
остановка «34 Микрорайон»

(«Управление социальной защиты
населения»)

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42,7 42,7 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.06.2021 № 17 (01.06.2021 – 27.01.2024)

95 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 33, проспект Мира,
остановка «Вершина»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.07.2018 № 25 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

96 ИП Абдуллоев Таварбек Амридинович город Сургут 1 микрорайон 34, улица Маяковского,
остановка «Профессиональный 

колледж»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.03.2021 № 35 (01.03.2021 – 28.02.2026)ур у

97 ИП Файзуллоев Сайфулло Халифаевич город Сургут 1 микрорайон 16А, улица
Маяковского, остановка

«Профессиональныйколледж»р ф

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 23,4 23,4 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.06.2021 № 19 (20.06.2021 – 24.05.2024)ур у

98 ИП Магеррамов Магеррам Гасан оглы город Сургут 1 Хоззона, улица Маяковского, 
остановка «УВД»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 34,5 34,5 муниципальное образование городской округ Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута  от 23.07.2018 № 27 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

99 ИП Шамсиев Мадрид Шарифянович город Сургут 1 улица Островского, 
остановка «Травматология»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 38,75 38,75 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута  от 03.04.2018 № 12 (03.04.2018 – 03.04.2023)ур у

100 ИП Абасов Фариз Алашраф оглы город Сургут 1 северный промрайон, 
улица Островского, 

остановка «Травматология»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 02.09.2019 № 58 (02.09.2019 – 01.09.2024)ур у

101 – – 1 северный промрайон, 
улица Островского, остановка

«Улица Островского»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

102 – – 1 микрорайон 13, улица Островского, 
остановка «Центральный рынок»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

103 – – 1 микрорайон 13А, улица 
Островского, д. 17, остановка

«Улица Островского»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

104 ИП Мамедов Исмаил Маил оглы город Сургут 1 квартал 29-1, улица Терешковой
(переулок Сосновый), остановка 

«Улица Терешковой»р

остановочный комплекс
 с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 27 27 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с торго-
вой площадью (автопавильон) на территории города Сургу-
та от 14.06.2018 № 16 (14.06.2018 – 14.06.2023)

105 ИП Камалян Андраник Оникович город Сургут 1 улица Республики, д. 65,
остановка «Техноцентр»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 44,5 44,5 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 05.08.2019 № 56 (25.06.2019 – 24.06.2024)ур у

106 ИП Алиев Габил Исман оглы город Сургут 1 Северный промрайон, улица 
Производственная (нечетная

сторона), остановка «Трансгаз»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 39,25 39,25 муниципальное образование городской округ Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 16.07.2019 № 55 (11.08.2019 – 10.08.2024)ур у

107 – – 1 Нефтеюганское шоссе,  (четная
сторона) остановка «Горэнерго»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

108 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 38, Тюменский тракт, 
остановка «ТРЦ «Аура»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор аренды муниципального имущества (части авто-
мобильной дороги) для размещения остановочного ком-
плекса (павильона) от 02.02.2017 № 7 (02.02.2017 –
02.02.2022)

109 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 37, Тюменский тракт, 
остановка «ТРЦ «Аура»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор аренды муниципального имущества (части авто-
мобильной дороги) для размещения остановочного ком-
плекса (павильона) от 02.02.2017 № 6 (02.02.2017 –
02.02.2022)

110 ИП Сидиков Шахобиддин
Шахимардонович

город Сургут 1 микрорайон 24, улица
Геологическая (нечетная сторона), 
остановка «Улица Геологическая»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 30.09.2019 № 9 (01.10.2019 – 30.09.2024)ур у

111 – – 1 микрорайон 24,
улица Геологическая, 

д. 15, остановка «Аптека»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

112 ИП Бузургов Хабиб Косимович город Сургут 1 микрорайон 23, улица Геологическая,
остановка «ТЦ «Славянский» (напро-

тив дома № 69 по ул. Федорова)у р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 19.10.2021 № 22 (19.10.2021 – 18.05.2025)ур у

113 ИП Манафова Эльнара Садулаховна город Сургут 1 микрорайон 25, улица Геологиче-
ская (четная сторона, д. 22), 

остановка «Улица Геологическая»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 66 66 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута) от 28.02.2019 № 4 (28.02.2019 – 27.02.2024)ур у

114 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 25, улица Геологиче-
ская (четная сторона, д. 18), 
становка «ТЦ «Славянский»Ц

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 36 36 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута) от 06.09.2021 № 62 (06.09.2021 – 05.09.2026)ур у

115 ИП Кязимов Орудж Фарзула оглы город Сургут 1 Северный промрайон,
улица Индустриальная,
остановка «МП «ДРСУ»Д

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 72 72 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 29.03.2019 № 5 (29.03.2019 – 28.03.2024)ур у

116 ИП Мосуров Павел Васильевич город Сургут 1 улица Индустриальная,
остановка «поселок Звездный»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 21.02.2018 № 7 (21.02.2018 – 21.02.2023)ур у

117 ИП Тагиев Бахруз Наиб оглы город Сургут 1 улица Индустриальная,
остановка «ЦБПО»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 40 40 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 23.12.2020 № 13 (23.12.2020 – 17.07.2023)ур у

118 – – 1 микрорайон А,
улица Дзержинского,

 остановка «Улица Дзержинского»Д р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

119 ИП Рахматова Хосиятхон Рахимовна город Сургут 1 микрорайон 20А,
проспект Пролетарский,

остановка «Микрорайон 32»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 32 32 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 20.10.2021 № 23 (15.10.2021 – 22.07.2023)ур у

120 ИП Маркосян Мартин Григорьевич город Сургут 1 микрорайон Железнодорожников,
улица Грибоедова, остановка 

«Улица Крылова»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 57 57 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.11.2020 № 11 (01.11.2020 – 06.05.2024)ур у

121 – – 1 поселок Юность,
улица Саянская (четная сторона), 

остановка «МК-32»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

122 ИП Касумов Аваз Новруз оглы город Сургут 1 микрорайон 37, улица Игоря
Киртбая, остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 46,2 46,2 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории го-
рода Сургута от 10.09.2018 № 41 (04.01.2019  – 03.01.2024)р ур у

123 ИП Аббасов Халик Алхас оглы город Сургут 1 улица Привокзальная, д. 10, 
остановка  

«Железнодорожный вокзал»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 55 55 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 30.01.2018 № 4 (30.01.2018-30.01.2023)ур у

124 ИП Шамсиев Мадрид Шарифянович город Сургут 1 улица Привокзальная, д. 16, 
остановка «Рынок»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 38 38 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута № 5 от 30.01.2018 (30.01.2018 – 30.01.2023)ур у

125 ИП Масимов Эхтибар Закир оглы город Сургут 1 улица Привокзальная, д. 27, 
остановка «Рынок»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 39 39 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 22.04.2019 № 46 (03.03.2019 – 02.03.2024)ур у

126 ИП Набиева Махнур Рафиг кызы город Сургут 1 улица Дмитрия Коротчаева,
остановка «Станция Сургут»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 36,1 36,1 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 20.02.2020 № 02 (04.02.2020 – 30.09.2024)ур у

127 ИП Гулиев Габиб Ахмед оглы город Сургут 1 микрорайон 11Б,
проспект Ленина,
остановка «УБР»

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 23 23 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.07.2018 № 33 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

128 ИП Наджафов Исмаил Совет оглы город Сургут 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина, остановка 

«Автовокзал»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 58 58 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 28.03.2019 № 45 (28.03.2019 – 27.03.2024)ур у

129 ИП Гулиев Руфат Киши оглы город Сургут 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина,

д. 59, остановка «УБР»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

услуги сотового 
оператора

31 31 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 22.04.2019 № 47 (27.01.2019 – 26.01.2024)ур у

130 ИП Сидиков Шахобиддин
Шахимардонович

город Сургут 1 микрорайон 11, проспект Ленина,
(четная сторона), остановка 

 «Улица Бахилова»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.07.2019 № 7 (01.07.2019 – 30.06.2024)ур у

131 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 микрорайон 14, проспект Ленина,
остановка «Улица 50 лет ВЛКСМ»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 15.12.2020 № 32 (15.12.2020 – 14.12.2025)ур у

132 ИП Пандунц Гурген Армикович город Сургут 1 микрорайон 17, проспект Ленина,
д. 28, остановка «1000 мелочей»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 35 35 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 21.02.2019 № 2 (21.02.2019 – 20.02.2024)ур у

133 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 квартал 6, проспект Ленина, 
остановка «Газпром» 
(нечетная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.03.2020 № 06 (18.03.2020 – 17.11.2024)ур у

20
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134 ИП Мусаев Азад Джалил оглы город Сургут 1 микрорайон 18, проспект Ленина,
остановка «Газпром»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 43,8 43,8 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 21.02.2018 № 8 (21.02.2018 – 21.02.2023)ур у

135 ИП Гулиев Шабала Киши оглы город Сургут 1 микрорайон 25, проспект 
Комсомольский, остановка
«Проспект Комсомольский»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 50 50 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 22.04.2019 № 48 (09.04.2019 – 08.04.2024)ур у

136 ИП Гусейнов Магомед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 25, проспект 
Комсомольский,

остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 51 51 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 15.07.2019 № 54 (29.08.2019 – 28.08.2024)ур у

137 ИП Гусейнов Эльчин Магомед оглы город Сургут 1 микрорайон 27,
проспект Комсомольский,

остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 41 41 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 15.07.2019 № 53 (10.09.2019 – 09.09.2024)ур у

138 – – 1 микрорайон 23, проспект 
Комсомольский, остановка

«Поликлиника «Геолог»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

139 ИП Тагиев Бахруз Наиб оглы город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 

остановка «50 лет ВЛКСМ»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 31.05.2019 № 51 (26.07.2019 – 25.07.2024)ур у

140 ИП Гусейнов Магамед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 17, улица 50 лет
ВЛКСМ, д. 3,  остановка 

«Спорткомплекс»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 27,8 27,8 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 25.01.2018 № 1 (26.12.2017 – 25.12.2022)ур у

141 ИП Искендеров Вагиф Бабахан оглы город Сургут 1 микрорайон 16, улица 50 лет
ВЛКСМ, остановка «Спорткомплекс»

(четная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 04.10.2021 № 20 (22.08.2021 – 11.08.2025)ур у

142 ИП Гусейнов Магамед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 7,
улица Майская, 

д. 14, остановка «Майская»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 37,5 37,5 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 01.01.2021 № 14 (01.01.2021 – 29.01.2022)ур у

143 ИП Гусейнов Магамед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Майская,
остановка «улица Майская»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 37,5 37,5 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 25.12.2017 № 2 (26.12.2017 – 25.12.2022)ур у

144 ИП Рагимова Кёнуль Фархад кызы город Сургут 1 микрорайон 7, улица Майская,
остановка «Агентство воздушных 

сообщений»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 08.10.2021 № 42 (08.10.2021 – 07.10.2026)ур у

145 ООО «Комплекс» город Сургут 1 микрорайон Центральный, 
улица Майская, 

остановка «Оптика»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 25.02.2019 № 3 (25.02.2019 – 24.02.2024)ур у

146 ИП Аксенова Елена Ивановна город Сургут 1 проспект Набережный
(со стороны территории рынка),

остановка «Гостиница «Обь»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 23.07.2018 № 30 (23.07.2018 – 22.07.2023)ур у

147 ИП Насиров Исмаил Насир оглы город Сургут 1 проспект Набережный,
остановка «Гостиница «Обь»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 34 34 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 04.06.2018 № 13 (04.06.2018 – 04.06.2023)ур у

148 ИП Белякова Ирина Александровна город Сургут 1 проспект Набережный,
(нечетная сторона), остановка 

«Проспект Набережный»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 40,5 40,5 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 09.08.2019 № 57 (20.10.2019 – 19.10.2024)ур у

149 ИП Сидиков Шахобиддин
Шахимардонович

город Сургут 1 проспект Набережный, остановка 
«Больничный комплекс»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 23.11.2020 № 12 (20.11.2020 – 02.04.2023)ур у

150 ИП Новрузов Эльхан Мамед оглы город Сургут 1 проспект Набережный (напротив 
микрорайона 2), остановка 

«Парк Нефтяников»р ф

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 34 34 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 09.07.2018 № 22 (09.07.2018 – 09.07.2023)ур у

151 ИП Ибрагимов Руслан Гасанович город Сургут 1 Поселок Финский,
улица Загородная, остановка

«Поселок Финский»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 27 27 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 08.10.2019 № 10 (08.10.2019 – 07.10.2024)ур у

152 – – 1 микрорайон 15А,
улица Пушкина,

д. 1, остановка «Улица Пушкина»у

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

153 – – 1 микрорайон 16А,
улица Пушкина, 16, 
остановка «Школа»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

154 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 микрорайон 11Б, улица Профсою-
зов, остановка «Автовокзал» 

(проспект Ленина, д. 74)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 23.03.2020 № 05 (18.03.2020 – 24.11.2024)ур у

155 – – 1 микрорайон 13 А,
улица Профсоюзов, остановка

«Горсвет» (четная сторона)р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

156 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 15А,
улица Профсоюзов, остановка 

«Улица Островского»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 63 63 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 03.09.2018 № 38 (03.09.2018 – 02.09.2023)ур у

157 – – 1 микрорайон 28А,
улица Мелик-Карамова,

остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

158 ИП Эгамбердиева Гулчехрахон
Хайдаровна

город Сургут 1 микрорайон 28,
улица Мелик-Карамова,

остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 25 25 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 13.08.2020 № 10 (13.08.2020 – 23.07.2023)ур у

159 – – 1 микрорайон 27А,
улица Мелик-Карамова,
остановка «КСК Геолог»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

160 ИП Амиралиев Насрулла Рамазанович город Сургут 1 улица Мелик-Карамова,
остановка «Мелик-Карамова»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 31,25 31,25 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 02.07.2018 № 20 (02.07.2018 – 01.07.2023)ур у

161 ИП Ясеницкая Галина Сергеевна город Сургут 1 микрорайон 23,
улица Мелик-Карамова,

 остановка «Все для дома»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 35 35 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 16.03.2021 № 45 (16.03.2021 – 15.03.2026)ур у

162 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 23, улица Мелик-
Карамова, остановка 

«Все для дома»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 35 35 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

договор аренды муниципального имущества (части авто-
мобильной дороги) для размещения остановочного ком-
плекса (павильона) от 26.01.2017 № 5 (26.01.2017 –
26.01.2022)

163 ИП Новрузов Сайяр Мамед оглы город Сургут 1 микрорайон 23А,
улица Мелик-Карамова, остановка 

«Преображенский храм»р р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 35 35 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 11.07.2018 № 23 (11.07.2018 – 11.07.2023)ур у

164 – – 1 Восточный промрайон, улица 
Сосновая, д.7, остановка «Промыш-

ленная» (нечетная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – - муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

165 ИП Алиев Эльшан Рахим оглы город Сургут 1 микрорайон 5А, улица Флегонта
Показаньева, 10, остановка «Улица 

Флегонта Показаньева»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 16.10.2020 № 29 (16.10.2020 – 15.10.2025)ур у

166 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 микрорайон 5А, Югорский тракт,
остановка «Югорский тракт»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 16.10.2020 № 30 (16.10.2020 – 15.10.2025)ур у

167 ИП Нахметов Фадим Казим оглы город Сургут 1 микрорайон 5А, улица Флегонта
Показаньева, остановка 
 «Больничный комплекс»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 39 39 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 25.05.2020 № 08 (08.05.2020 – 05.06.2023)ур у

168 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 40, улица Крылова,
остановка «Микрорайон ПИКС»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 100 100 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

договор аренды муниципального имущества (части авто-
мобильной дороги) для размещения остановочного ком-
плекса (павильона) от 29.05.2017 № 9 (29.05.2017 –
29.05.2022)

169 ИП Мамедов Исмаил Маил оглы город Сургут 1 микрорайон ПИКС, улица Крылова,
д. 47, остановка  «ПИКС» 

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 41 41 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 18.06.2018 № 17 (18.06.2018-18.06.2023)ур у

170 – – 1 микрорайон 41, улица Крылова,
остановка «Улица Грибоедова»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

171 ИП Отарашвили Отар Георгиевич город Сургут 1 поселок Снежный, 
ул. Геодезистов, остановка 

«поселок Снежный» (конечная)

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 77 77 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 22.06.2018 № 18 (22.06.2018 – 22.06.2023)ур у

172 ИП Искендеров Вагиф Бабахан оглы город Сургут 1 Поселок Лунный,  
остановка «Поселок Лунный»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 04.10.2021 № 21 (22.08.2021 – 08.12.2024)ур у

173 ИП Алыев Билал Аликиши оглы город Сургут, 
поселок Белый

Ярр

1 микрорайон 28, улица Югорская,
остановка «Улица Югорская»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42,7 42,7 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 10.09.2018 № 40 (06.01.2019 – 05.01.2024)ур у

174 – – 1 улица Аэрофлотская, остановка
«Автовокзал»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

175 ИП Фарзиев Закир Джангир оглы город Сургут 1 микрорайон 39, улица
Аэрофлотская (нечетная сторона), 

остановка «МК-114»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 25.12.2019 № 18 (25.12.2019 – 24.12.2024)ур у

176 – – 1 улица Аэрофлотская
(четная сторона), остановка 

«МК-114»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

177 Магеррамов Эльмаддин Айдын оглы город Сургут 1 Северный промрайон, улица 
Аэрофлотская, остановка «УТТ-1»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 01.06.2020 № 22 (01.06.2020 – 31.05.2025)ур у

178 ИП Гейдарова Рахил Аликулу кызы город Сургут 1 Квартал 29-9, улица Щепеткина,
д. 32, остановка «Улица Щепеткина»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 36 36 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 30.07.2018 № 34 (30.07.2018 – 30.07.2023)ур у

179 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 микрорайон 4, улица Энтузиастов,
остановка «Музыкальный колледж» 

(четная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 42 42 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 12.05.2020 № 07 (12.05.2020 – 02.09.2023)ур у

180 ИП Ханахмедов Махир Керим оглы город Сургут 1 микрорайон 5, улица Энтузиастов,
остановка «Восход»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 54 54 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор аренды муниципального имущества (части автомо-
бильной дороги) для размещения остановочного комплекса
(павильона) от 23.11.2017 № 18 (23.11.2017 – 23.11.2022)

181 ИП Абдуллаев Содык Амридинович город Сургут 1 Поселок Дорожный, улица Замятин-
ская, остановка «Поселок Дорож-

ный» (со стороны торгового центра)р р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 40 40 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 02.12.2019 № 16 (02.12.2019 – 01.12.2024)ур у

182 – – 1 Поселок Лесной, 
остановка «Поселок Лесной»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

21
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183 Пиров Фируз Мукимджонович город Лянтор 1 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, д. 3, остановка

«Проспект Мира»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 22.01.2021 № 43 (22.12.2021 – 21.10.2026)ур у

184 – – 1 микрорайон 13А,
улица Лермонтова, 4, остановка

«Улица Лермонтова»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

185 ИП Новрузов Сайяр Мамед оглы город Сургут 1 микрорайон 10,
улица Энергетиков,

д. 5, остановка «Горвоенкомат»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 39 39 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 11.07.2018 № 24 (11.07.2018 – 11.07.2023)ур у

186 – -– 1 квартал 7,
улица Энергетиков,

остановка «Старый Сургут»р ур у

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

187 ИП Ибрагимова Луиза Алиевна город Сургут 1 квартал 6,
улица Энергетиков,

остановка «Дом Советов»Д

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 50 50 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 23.07.2018 № 31 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

188 ИП Ясеницкая Галина Сергеевна город Сургут 1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, остановка 

«Университет»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 37 37 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города
Сургута от 26.02.2020 № 03 (11.02.2020 – 27.02.2023)ур у

189 – – 1 микрорайон 34,
улица Быстринская, д. 2,

остановка «Улица Маяковского»

остановочный комплекс
 с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

190 – – 1 микрорайон 33,
улица Быстринская, д. 18, 

остановка «Теннисный центр»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

191 – – 1 микрорайон 33,
улица Быстринская, д. 22, 

остановка «Улица Быстринская»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

192 ИП Абдуллоев Таварбек Амридинович город Сургут 1 Поселок Юность, улица 
Транспортных строителей, 

остановка «Поселок Юность»

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 38,5 38,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.03.2021 № 38 (23.03.2021 – 22.03.2026)ур у

193 – – 1 Улица Семена Билецкого, 
нечетная сторона, остановка
«Микрорайон Александрия»р р р

остановочный комплекс с
торговой площадью (авто-

павильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

194 – – 1 улица Семена Билецкого,
(нечетная сторона), остановка «С.

Билецкого»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

195 ИП Абдуллаев Содык Амридинович город Сургут 1 микрорайон 32, улица Иосифа
Каролинского, остановка «31 

Микрорайон»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 15.02.2021 № 34 (15.02.2021 – 14.02.2026)ур у

196 – – 1 микрорайон 31, улица Иосифа
Каролинского, остановка «31 

Микрорайон»р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

197 – – 1 микрорайон 31, улица Иосифа
Каролинского, остановка 

«Никольский»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

198 – – 1 Восточный промрайон, улица 
Сосновая, д. 4, остановка «Улица 

Промышленная» (четная сторона)р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

199 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 улица Аэрофлотская (нечетн.), 
остановка «УТТ-1»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 92 92 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор аренды муниципального имущества (части автомо-
бильной дороги) для размещения остановочного комплекса 
(павильона) от 20.06.2017 № 12 (20.06.2017 – 20.06.2022)

200 ИП Абдуллоев Таварбек Амридинович город Сургут 1 Поселок Таёжный
(разворотная площадка),  

остановка «Поселок Таёжный»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 60 60 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 23.03.2021 № 39 (23.03.2021 – 22.03.2026)ур у

201 ИП Абдуллаев Содык Амридинович город Сургут 1 улица Гагарина, д. 8,
остановка «Оранжерея»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 11.08.2020 № 24 (11.08.2020 – 10.08.2025)ур у

202 ИП Алыев Билал Аликиши оглы г. Сургут, 
поселок Белый 

Ярр

1 улица Игоря Киртбая, д. 9 (нечетн.), 
остановка «Нефть Приобья»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 36 36 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 10.09.2018 № 42 (27.02.2019 – 26.02.2024)ур у

203 ИП Кязимов Орудж Фарзула оглы город Сургут, 
поселок 

Медвежий уголу

1 улица Крылова, д. 36 (четн.),
 остановка «Александрия»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 76 76 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

по договору аренды части муниципального имущества 
для размещения остановочного комплекса от 26.01.2017 
№ 3 (26.01.2017 – 26.01.2022)

204 – – 1 Нефтеюганское шоссе
(четн., со стороны гормолзавода), 

остановка «Гормолзавод»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

–

205 ООО «ПАРВИЗ» город Сургут 1 Нефтеюганское шоссе остановка 
«Гормолзавод» (нечетн)

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 40 40 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.11.2019 № 13 (01.11.2019 – 31.10.2024)ур у

206 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 38 микрорайон, улица Семена
Билецкого, в районе д. 2, 

остановка «38 микрорайон»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 48 48 муниципальное образование городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

договор на размещение остановочного комплекса 
с торговой площадью (автопавильон) на территории 
города Сургута от 02.11.2018 № 44 (02.11.2018 – 01.11.2023)

207 – – 1 37 микрорайон, Югорский тракт,
остановка по требованию 

(Киа Центр)Ц р

остановочный комплекс
 с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

208 – – 1 проспект Пролетарский  (четн.) 
(парк), остановка «Парк «За Саймой»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

209 ИП Абдуллоев Таварбек Амридинович город Сургут 1 улица Югорская, д. 46 (четн.),
остановка «Проспект 

Комсомольский»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 37,5 37,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор аренды муниципального имущества (части
автомобильной дороги) для размещения остановочного
комплекса (павильона) от 23.03.2021 № 40 (23.03.2021 –
22.03.2026)

210 ИП Федоров Евгений Витальевич город Сургут 1 улица Университетская (четн.), 
остановка «Каскад»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

торговый 45,5 45,5 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

договор аренды муниципального имущества (части
автомобильной дороги) для размещения остановочного
комплекса (павильона) от 22.11.2017 № 16 (22.11.2017 –
22.11.2022)

211 – – 1 улица Каролинского (нечетн.),
остановка «Улица Каролинского»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

212 – – 1 улица Каролинского (нечетн.),
остановка «Никольский»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

213 – – 1 улица Каролинского (четн.), 
остановка «Поселок Взлетный»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

214 – – 1 улица Каролинского (нечетн.) 
остановка «Поселок Взлетный»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

215 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 6, улица Энтузиастов, 
остановка «Магазин «Восход»

остановочный комплекс 
с торговым павильоном

торговый 54 54 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор аренды муниципального имущества (части автомо-
бильной дороги) для размещения остановочного комплекса 
(павильона) от 23.11.2017 № 17 (23.11.2017 – 23.11.2022)

216 ИП Пиров Фируз Мукимджонович город Лянтор 1 улица Семена Билецкого, остановка 
«42 микрорайон» (в районе д. 1)

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 27.10.2020 № 31 (27.10.2020 – 26.10.2025)ур у

217 – – 1 объездная автомобильная дорога 
1 «З» (5 п.к.), съезд на ул. Энгельса
(1 этап строительства), остановка

«Ледовый дворец»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

–

218 ИП Абдуллаев Содык Амридинович город Сургут 1 микрорайон 28, улица Щепеткина,
остановка  «Универмаг Сургут»

(четная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 20.03.2020 № 21 (20.03.2020 – 19.03.2025)ур у

219 ИП Магомадова Марьям Нурдыевна город Сургут 1 улица Никольская, 
остановка «Улица Никольская»

(четная сторона)р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 45 45 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

-

220 – – 1 улица Электротехническая,
остановка «ЖБИ»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

221 – – 1 микрорайон 45, улица Крылова,
в районе ЖК «Новые ключи»,
остановка «По требованию»р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

222 ИП Рахимов Дадожон Икромович город Сургут 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
д. 66, остановка «УБР»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 01.04.2021 № 36 (01.04.2021 – 31.05.2026)ур у

223 ИП Бузургов Хабиб Косимович город Сургут 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина,
д. 66, остановка «УБР»

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

торговый 80 80 муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

договор на размещение остановочного комплекса с тор-
говой площадью (автопавильон) на территории города 
Сургута от 11.10.2021 № 41 (11.10.2021 – 10.10.2026)ур у

224 – – 1 микрорайон 23, улица Мелик-
Карамова, остановка «ДК «Геолог» 

(«Преображенский храм»)р р р

остановочный комплекс 
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

225 – – 1 микрорайон 39, улица Игоря Кирт-
бая (возле дома № 18), остановка 
«Игоря Киртбая» (четная сторона)р р р

остановочный комплекс
с торговой площадью

(автопавильон)

– – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

Раздел III. Нестационарные торговые объекты на территории парков, скверов и набережных
226 – – 1 территория парка «За Саймой»,

вблизи пересечения ул. Универси-
тетской и пр. Пролетарскийр р р

– – – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

227 – – 1 территория парка «Кедровый 
Лог», вблизи моста через ручей

«Кедровый лог»р

– – – - муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

228 – – 1 территория парка «Крылов»,
главный вход в парк со стороны

ул. Семена Билецкогоу

– – – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

229 – – 1 территория набережной Олега
Марчука, 2 очередь напротив 
спуска к смотровой площадкеу р

– – – – муниципальное образование городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югрыр

–

Примечание: * в отношении остановочных комплексов с торговым павильоном - площадь муниципального имущества (части автомобильной дороги).

22
>>>  Окончание. Начало на стр. 18
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№11  15 января15 января
2022 года2022 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 27 от 13.01.2022

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 81 «Мальвина» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 22
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 21.04.2021 № 552 «О распределении
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации
города», учитывая заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81
«Мальвина» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» от 28.12.2021 № 1.035/21, с целью
оптимизации сети образовательных учреждений на территории муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Реорганизовать в срок до 05.05.2022 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 81 «Мальвина» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 81 «Мальвина» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Мальвина» в форме присоединения
к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24
«Космос» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 81 «Мальвина».

4. Департаменту образования Администрации города осуществлять функции и полномочия куратора
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81
«Мальвина».

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

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 13.01.2022 № 27

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 «Мальвина» 

(далее – МБДОУ № 81, учреждение) в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 «Космос» (далее – МБДОУ № 24, учреждение) 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления
в соответствующий территориальный орган Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации (далее – ИФНС) 
о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 81 в форме
присоединения к нему МБДОУ № 24 (далее – реорганизация)

в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу распоряжения
Администрации города о реорганизации
(далее – распоряжение)

МБДОУ № 81, 
муниципальное казенное 

учреждение «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 

(далее – МКУ «ЦООД»)
2. Размещение информации о реорганизации 
учреждений на официальных сайтах МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24 в сети «Интернет»р

в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу распоряжения

МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24

3. Подготовка и опубликование уведомления
о реорганизации в журнале «Вестник государственной 
регистрации» (от имени МБДОУ № 81, МБДОУ № 24)

после внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации (дважды 
с периодичностью один раз в месяц)р р

МБДОУ № 81, 
МКУ «ЦООД»

4. Размещение информации о реорганизации учреждений
в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности

в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу распоряжения

МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24, 
МКУ «ЦООД»

5. Подготовка и вручение письменного уведомления 
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 81 
и МБДОУ № 24 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока, указанного в пункте 1 распоряжения

управление кадров 
и муниципальной службы

6. Письменное ознакомление работников
учреждений с распоряжением у р р р

в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу распоряженияу у р р

МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24

7. Письменное уведомление о реорганизации: 
– Сургутской городской организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки
Российской Федерации; 

– негосударственных пенсионных фондов; 
– казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»;
– кредитных организаций, в которых открыты счета

работникам учреждений для перечисления 
заработной платы; 

– контрагентов по партнерским отношениям; 
– кредиторов, дебиторов; 
– муниципального казенного учреждения «Дирекция

эксплуатации административных зданий и инженерных 
систем»

в течение пяти рабочих дней со дня
вступления в силу распоряжения,
повторно – в течение десяти рабочих дней
со дня государственной регистрации
изменений, внесенных в устав МБДОУ № 81

МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24

8. Утверждение состава инвентаризационной
комиссии для проведения инвентаризации активов 
и обязательств МБДОУ № 24

в течение пяти рабочих дней с момента
вступления в силу распоряжения

МБДОУ № 24, МБДОУ № 81, 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление

 дошкольными образовательными 
учреждениями»

 (далее – МКУ «УДОУ»)
9. Проведение встреч с родителями (законными
представителями) воспитанников МБДОУ № 24
с целью информирования о реорганизацииф р р р р

в течение двадцати рабочих дней с момента 
вступления в силу распоряжения

МБДОУ № 24, 
МБДОУ № 81

10. Проведение инвентаризации активов и обязательств 
МБДОУ № 24, подлежащих передаче в МБДОУ № 81.
Подготовка и подписание передаточного акта
муниципального имущества, числящегося 
на бухгалтерском учете, передаваемого МБДОУ № 81
(далее – передаточный акт)р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока, указанного в пункте 1 распоряжения

МБДОУ № 24, 
МБДОУ № 81, 
МКУ «УДОУ»

11. Разработка проекта распоряжения Администрации 
города о внесении изменений в устав МБДОУ № 81,
направление его на согласование в соответствии
с Регламентом Администрации городар р

в течение двадцати рабочих дней с момента 
вступления в силу распоряжения

МБДОУ № 81, 
МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 81, 
вводимого с даты, указанной в пункте 1 распоряженияу у р р

не менее чем за два месяца до окончания 
срока, указанного в пункте 1 распоряженияр у у р р

МБДОУ № 81, 
департамент образованияр р

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты
МБДОУ № 81, вступающих в силу с даты, указанной в пункте
1 распоряженияр р

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 81

14. Проведение мероприятий по прекращению трудового
договора на основании пункта 2 части первой статьи 278
Трудового кодекса Российской Федерации с высвобождаемым 
руководителем присоединяемого учрежденияру р у р

в соответствии с действующим 
законодательством

управление кадров 
и муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении на сайте 
www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения указанного сайта»р у

МБДОУ № 81

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных 
с реорганизацией, в том числе уведомление работников, 
предложение высвобождающимся работникам вакансий
в муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования, заключение дополнительных
соглашений к трудовым договорам о продолжении работы 
в МБДОУ № 81, внесение записей в трудовые книжки и (или) 
в сведения о трудовой деятельности, передача трудовых 
книжек работников, издание соответствующих приказов, 
осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 81, 
МБДОУ № 24

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

17. Представление в департамент имущественных
и земельных отношений копии передаточного акта 
и выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости для внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имущества

в соответствии с Регламентом
Администрации города, утвержденным 
распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 (далее – Регламент 
Администрации города), положением 
о порядке ведения реестра муниципального 
имущества, утвержденным распоряжением
Администрации города от 06.07.2012 № 1894

МБДОУ № 81,
МБДОУ № 24,
МКУ «УДОУ»,

департамент имущественных 
и земельных отношений

18. Подача в установленном порядке заявления 
в регистрирующий орган о внесении изменений
в сведения Единого государственного реестра
недвижимости о правообладателе объектов 
недвижимости

после вступления в силу муниципального
правового акта об изъятии из оперативного
управления МБДОУ № 24 муниципального
имущества и его закреплении на праве 
оперативного управления за МБДОУ № 81

МБДОУ № 81,
МКУ «ЦООД»

19. Направление в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу 
информационного письма о внесении изменений 
в сведения об операторе в реестре операторов 
(в связи с дополнением адресов местонахождения)

в течение десяти рабочих дней со дня 
вступления в силу муниципального 
правового акта об изъятии из оперативного
управления МБДОУ № 24 муниципального
имущества и его закреплении на праве 
оперативного управления за МБДОУ № 81

МБДОУ № 81

20. Подготовка и подача в департамент 
имущественных и земельных отношений заявления
о внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельных участков МБДОУ № 24

после регистрации права оперативного 
управления недвижимым имуществом 
за МБДОУ № 81

МБДОУ № 81

21. Подготовка и издание муниципального правового акта о 
внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельных участков МБДОУ № 24

в порядке, установленном Регламентом 
Администрации города

департамент имущественных 
и земельных отношений

22. Подача в установленном порядке заявления 
в регистрирующий орган о несении изменений
в сведения Единого государственного реестра
недвижимости о правообладателе: 
– земельного участка, находящегося по адресу:

город Сургут, улица Майская, дом 2, кадастровый номер
86:10:0101016:44; 

– земельного участка, находящегося по адресу:
город Сургут, улица Республики, дом 90А, 
кадастровый номер 86:10:0101016:70

после вступления в силу муниципального
правового акта о внесении изменений
в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельного
участка МБДОУ № 24

МБДОУ № 81

23. Подготовка проектов постановлений
Администрации города о внесении изменений 
в муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МБДОУ № 24, МБДОУ № 81
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов

не менее чем за два месяца 
до окончания срока, указанного
в пункте 1 распоряжения

департамент образования

24. Актуализация и направление на согласование
в уполномоченные органы: 
– паспорта безопасности; 
– паспорта безопасности дорожного движения; 
– электронного паспорта социально-значимого объекта. 
Объединение электронного реестра предписаний
надзорных органов

в день, указанный в пункте 1
распоряжения

МБДОУ № 81

25. Подготовка и подача документов в отдел кассовых 
выплат бюджетных и автономных учреждений 
управления исполнения расходов департамента
финансов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 24

до срока, указанного в пункте 1 
распоряжения

МБДОУ № 24,
МКУ «УДОУ»

26. Подготовка и направление сведений об учреждении
в орган Федерального казначейства для отзыва
электронно-цифровых подписей руководящих 
работников МБДОУ № 24 для работы в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru, системе
«АЦК – муниципальный заказ» zakupki.admsurgut.ru

не позднее трех рабочих дней
до дня завершения реорганизации

МБДОУ № 24

27. Подготовка и направление в ИФНС документов 
для внесения записи в единый государственный реестр
юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ 
№ 24 (далее – заявление о прекращении деятельности 
МБДОУ № 24)

до срока, указанного в пункте 1 
распоряжения

МБДОУ № 24,
МКУ «ЦООД»

28. Осуществление передачи документов 
в соответствии с номенклатурой дел

не позднее даты подачи заявления
о прекращении деятельности МБДОУ № 24

МБДОУ № 24,
МБДОУ № 81

29. Составление промежуточного баланса на дату 
прекращения деятельности МБДОУ № 24 с учетом 
проверок ИФНС 

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности МБДОУ № 24

МБДОУ № 24,
МКУ «УДОУ»

30. Подготовка и подача заявления о государственной 
регистрации изменений, внесенных в устав МБДОУ 
№ 81 в ИФНС 

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности МБДОУ № 24

МБДОУ № 81,
МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений 
к соглашениям о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), к соглашениям о предоставлении субсидий
на иные цели на 2022 год и плановый период 2023,
2024 годов МБДОУ № 24, МБДОУ № 81

не позднее десяти календарных дней
после наступления срока, указанного
в пункте 1 распоряжения

департамент 
образования

32. Внесение изменений в планы финансово-
хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый пери-
од 2023, 2024 годов, уточненных сведений
об операциях с целевыми субсидиями, 
представленными МБДОУ № 24 и МБДОУ № 81

не позднее двадцати календарных дней 
после наступления срока, указанного
в пункте 1 распоряжения

МБДОУ № 81,
МБДОУ № 24,
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, приня-
тых МБДОУ № 24 на 2022 год и плановый 
период 2023, 2024 годов

в течение трех рабочих дней после 
внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности на 2022 год 
и плановый период 2023, 2024 годов

МБДОУ № 81,
МБДОУ № 24

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности

в течение десяти рабочих дней
со дня завершения реорганизации

МБДОУ № 81

35. Уточнение информации об учреждении
на официальном сайте МБДОУ № 81. 
Закрытие официального сайта МБДОУ № 24

в течение трех рабочих дней 
со дня завершения реорганизации

МБДОУ № 81

36. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ № 24 в течение десяти рабочих дней
со дня завершения реорганизации

МБДОУ № 81

37. Внесение изменений в распоряжение 
Администрации города от 01.02.2017 № 130 
«Об утверждении положения о функциях учредителя 
и кураторов в отношении муниципальных организаций»

в течение тридцати рабочих дней 
со дня завершения реорганизации

департамент образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 13.01.2022 № 27

Состав 
комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 
«Мальвина» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»

Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования, председатель комиссии 

Соловей Лилия Григорьевна – заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии

Паньшина Елена Сергеевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями», секретарь рабочей группы

Члены комиссии:
Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования.
Начальник отдела оформления прав на земельные участки департамента имущественных и земельных отношений.
Начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества управления имущественных отношений

департамента имущественных и земельных отношений.
Начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления.
Директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями».
Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения 

деятельности муниципальных организаций», курирующий направление деятельности в области права.
Начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения

деятельности муниципальных организаций».
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 81

 «Мальвина».
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 24 

«Космос».
Председатель Сургутской городской организации Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (по согласованию).
Председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 «Мальвина» (по согласованию).
Председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 «Космос» (по согласованию).
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№11 15 января15 января
2022 года2022 года

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-3/2 от 11.01.2022

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по расходам»
В целях совершенствования Порядка исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по расходам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расходам»
(с изменениями от 19.02.2019 № 08-03-29/9, 19.06.2019 № 08-03-166/9, 28.11.2019 № 08-03-356/9, 13.04.2020
№ 08-03-108/0, 22.09.2020 № 08-03-275/0, 27.01.2021 № 08-03-12/1, 19.07.2021 № 08-03-222/1) следующие
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.4 Сведения о бюджетном обязательстве, возникшие по документам-основаниям БО, 

предусмотренным пунктами 3 - 13 Перечня (далее - принятые бюджетные обязательства), формируются
в подсистеме «АЦК-Финансы» с приложением (за исключением пункта 12 Перечня) скан-копий
документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств:

– по пункту 3 Перечня (с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд») (далее – закон о закупках № 44-ФЗ) в форме ЭД «Договор» на статусе «принят» при
поступлении ЭД из подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ»;

– по пункту 4 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Договор» на статусе «принят» 
при поступлении ЭД из подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ»;

– по пунктам 5 - 9 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Соглашение» на статусе 
«подготовлен»;

– по пунктам 10, 11 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Договор» на статусе 
«принят»;

– по пункту 12 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Бюджетное обязательство» 
на статусе «подготовлен» в срок не позднее шести рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных
обязательств в объеме, предусмотренном на текущий финансовый год и плановый период;

– по пункту 13 Перечня получателем бюджетных средств в форме ЭД «Бюджетное обязательство» 
на статусе «подготовлен».

Сведения о бюджетном обязательстве с кодами видов расходов (далее – КВР) 111, 121 в увязке с кодом
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) 266 формируются получателем
бюджетных средств в форме ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «подготовлен».

1.2. Подпункт 2.1.6 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Сведения о бюджетном обязательстве, сформированные в форме ЭД и скан-копии документов-

оснований БО (при необходимости предоставления) подписываются ЭП главного бухгалтера (либо лица,
исполняющего обязанности в период временного отсутствия), включенного в карточку образцов
подписей, либо ЭП уполномоченного специалиста получателя бюджетных средств, назначенного
распоряжением (приказом) получателя бюджетных средств:

– по пункту 3 Перечня в «ЕИС»;
– по пункту 4 Перечня в «АЦК-Муниципальный заказ»;
– по пунктам 5 - 13 Перечня в «АЦК-Финансы».
1.3. В подпункте 2.1.13 пункта 2.1 приложения к приказу слова «возникшие по документам-

основаниям БО, предусмотренные пунктами 3 - 6, 10 - 13 Перечня,» исключить.
1.4. Подпункт 2.1.14 пункта 2.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.1.14. Для осуществления актуализации бюджетных обязательств, возникших по документам-

основаниям БО, предусмотренных пунктами 3 - 4 Перечня:
– администраторы подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ» переносят в подсистему «АЦК-Финансы» 

неисполненные в отчетном финансовом году бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет
лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года;

– получатели бюджетных средств актуализируют принятые на текущий финансовый год бюджетные 
обязательства по кодам бюджетной классификации, действующим в текущем финансовом году
и по суммам, планируемым к исполнению в текущем финансовом году и плановом периоде в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.1.4 - 2.1.11 настоящего Порядка».

1.5. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.2.2. При внесении изменений, новые Сведения о бюджетном обязательстве формируются

в подсистеме «АЦК-Финансы» по документам-основаниям БО, предусмотренным:
– пунктом 3 Перечня (с соблюдением процедур, установленных законом о закупках № 44-ФЗ) при 

поступлении измененного ЭД «Договор» на статус «принят» из подсистемы «АЦК-Муниципальный заказ»;
– пунктом 4 Перечня, получателями бюджетных средств путем внесения изменений (перерегистрации) 

в ЭД «Договор» на статус «зарегистрирован» и формирования нового ЭД «Договор» на статусе
«подготовлен» с учетом необходимых изменений;

– пунктами 5 – 9 Перечня, получателями бюджетных средств путем внесения изменений
(перерегистрации) в ЭД «Соглашение» на статусе «зарегистрирован» и формирования нового ЭД
«Соглашение» на статусе «подготовлен» с учетом необходимых изменений;

– пунктами 10, 11 Перечня, получателями бюджетных средств путем внесения изменений 
(перерегистрации) в ЭД «Договор» на статус «зарегистрирован» и формирования нового ЭД «Договор»
на статусе «подготовлен» с учетом необходимых изменений;

– пунктом 12 Перечня, получателями бюджетных средств путем внесения изменений (перерегистрации) 
в ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «зарегистрирован» и формирования нового ЭД «Бюджетное 
обязательство» на статусе «подготовлен» с учетом необходимых изменений;

– пунктом 13 Перечня, получателями бюджетных средств (КВР - 111, 121 в увязке с КОСГУ - 266) путем 
внесения изменений (перерегистрации) в ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «зарегистрирован»
и формирования нового ЭД «Бюджетное обязательство» на статусе «подготовлен» с учетом необходимых
изменений».

1.6. В подпункте 2.3.11 пункта 2.3 приложения к приказу слова «пунктами 3 - 6, 10 - 13 Перечня»
заменить словами «пунктами 3 - 6, 9 - 13 Перечня».

1.7. Пункт 4.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.1. Для оплаты денежных обязательств получатели бюджетных средств формируют в подсистеме 

«АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Заявка на списание средств, не относящихся
к расходам» (возврат денежных средств, находящихся во временном распоряжении) (далее –
распоряжения о совершении казначейских платежей).

Распоряжения о совершении казначейских платежей должны соответствовать следующим
требованиям:

– соблюдение правил оформления платежных документов, установленных Положением Банка России 
от 26.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;

– соблюдение требований, установленных Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 21.07.2014 N 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

– соблюдение требований, установленных приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

– соответствие ЭД «Денежное обязательство» (за исключением ЭД «Заявка на списание средств, 
не относящихся к расходам»)».

1.8. Пункт 4.2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.2. Получатели бюджетных средств:
4.2.1. Формируют распоряжения о совершении казначейских платежей из ЭД «Денежное

обязательство» (за исключением ЭД «Заявка на списание средств, не относящихся к расходам»)
и дополняют информацией в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.2.2. Подписывают сформированные распоряжения о совершении казначейских платежей»
в подсистеме «АЦК-Финансы» ЭП руководителя и главного бухгалтера (либо лицами, исполняющими
их обязанности в период временного отсутствия) и направляют в отдел исполнения расходов бюджета
до 13-00 часов дня.».

1.9. Пункт 4.3 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Принимают до 13-00 часов дня от получателей бюджетных средств в электронном виде 

распоряжения о совершении казначейских платежей, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка.
Распоряжения о совершении казначейских платежей, поступившие после 13-00 часов дня, 

принимаются в обработку на следующий операционный день».
1.11. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:

«4.5.2. Формируют в подсистеме «АЦК-Финансы» ЭД об объемах финансирования путем включения
в него ЭД «Заявка на оплату расходов», сформированные до 13-00 часов дня в соответствии с пунктом 4.2 
настоящего Порядка».

1.12. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«5.1.3. При поступлении межбюджетных трансфертов в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры под фактическую потребность на единый счет бюджета города, открытый 
департаменту финансов в УФК, получатели бюджетных средств осуществляют процедуры, установленные 
пунктом 4.2 настоящего Порядка».

1.13. В абзаце третьем пункта 5.2 приложения к приказу слова «пунктами 4.1 - 4.3» заменить словами
«пунктами 4.1 - 4.2».

1.14. Абзац четвертый пункта 5.2 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.15. В абзаце третьем пункта 5.3 приложения к приказу слова «пунктами 4.1 - 4.3» заменить словами 

«пунктами 4.1 - 4.2».
1.16. Абзац четвертый пункта 5.3 приложения к приказу признать утратившим силу.
1.17. В пункте 6.2 приложения к приказу слова «главным распорядителям и» исключить.
1.18. Приложение 3 к Порядку исполнения бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по расходам изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента 

финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

Приложение к приказу департамента финансов от 11.01.2022 №08-03-3/2

Перечень документов, 
на основании которых  возникают бюджетные обязательства получателей 

бюджетных средств, и документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств получателей бюджетных средств

п/п 
№

Документ, на основании 
которого возникают бюджетные

обязательства получателей 
бюджетных средств

Срок учёта бюджетного
обязательства 

получателей бюджетных
средств в подсистеме 

«АЦК-Финансы»

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства получателей

бюджетных средств

Срок учёта денежного 
обязательства

получателей бюджетных
средств в подсистеме 

«АЦК-Финансы»

1 2 3

1 Извещение об осуществлении закупки Формирование денежного
обязательства не предусматривается

2 Приглашение принять участие
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Формирование денежного
обязательства не предусматривается

3 Муниципальный контракт (договор) 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сведения 
о котором подлежат включению 
в определенный законодательством 
о контрактной системе Российской
Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд
реестр контрактов

Не позднее трех
рабочих дней 
со дня заключения 
муниципального 
контракта (договора),
внесения изменений 
в муниципальный 
контракт (договор)

Акт выполненных работ Не позднее 
трех рабочих дней
со дня возникновения
денежного
обязательства

Акт об оказании услуг

Акт приемки-передачи

Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2) 

Справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3)

Муниципальный контракт (договор) 
в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями
муниципального контракта
(договора), внесение арендной платы 
по муниципальному контракту
(договору)

Накладная

Счет

Счет-фактура

Универсальный передаточный 
документ

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты
неустойки

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязатель-
ства получателя бюджетных средств

4 Договор на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (в том числе договор, 
заключение которого законодательством 
Российской Федерации в письменной 
форме не требуется), сведения о котором 
не подлежат включению в определенный
законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд
реестр контрактов

Не позднее шести 
рабочих дней со дня
заключения договора, 
внесения изменений 
в договор

Акт выполненных работ Не позднее 
трех рабочих дней
со дня возникновения
денежного
обязательства

Акт об оказании услуг

Акт приемки-передачи

Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2) 

Справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3)

Договор в случае осуществления
авансовых платежей в соответствии
с условиями муниципального 
контракта (договора), внесение
арендной платы по договору

Накладная

Счет

Счет-фактура

Универсальный передаточный 
документ

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты
неустойки

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного обязатель-
ства получателя бюджетных средств

5 Соглашение об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд

Не позднее шести 
рабочих дней со дня
заключения соглашения, 
договора, внесения
изменений в соглашение,
договор

Соглашение (договор) Не позднее 
трех рабочих дней
со дня возникновения
денежного
обязательства

Муниципальный правовой акт 
(постановление Администрации 
города)

Иной документ, предусмотренный
условиями соглашения,
подтверждающий возникновение
денежного обязательства

6 Соглашение о предоставлении субсидии
юридическому лицу (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям, 
субсидий на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг юридическим лицам, 
не являющимся участниками бюджетного
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями), физическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю,
Соглашение о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 
юридическим лицам, не являющимся
участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями, 
Соглашение о предоставлении юридическому 
лицу гранта в форме субсидии,
предоставляемой на конкурсной основе 
на финансовое обеспечение затрат

Не позднее шести 
рабочих дней со дня
заключения соглашения, 
договора, внесения
изменений в соглашение,
договор

Акт на предоставление субсидии Не позднее трех
рабочих дней со дня
возникновения
денежного
обязательства

Справка-расчет субсидии

Отчет об использовании субсидии

Соглашение (в случае осуществления
авансовых платежей в соответствии
с условиями соглашения)

Иной документ, предусмотренный
условиями соглашения,
подтверждающий возникновение
денежного обязательства

7 Соглашение о предоставлении субсидии
на выполнение муниципального задания

Не позднее шести 
рабочих дней со дня
заключения соглашения, 
внесения изменений 
в соглашение

График перечисления субсидии,
предусмотренный соглашением
о предоставлении субсидии 
на выполнение муниципального
задания

Одновременно 
с бюджетным
обязательством

24
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п/п 
№

Документ, на основании 
которого возникают бюджетные 

обязательства получателей 
бюджетных средств

Срок учёта бюджетного
обязательства 

получателей бюджетных
средств в подсистеме

«АЦК-Финансы»

Документ, подтверждающий 
возникновение денежного
обязательства получателей 

бюджетных средств

Срок учёта денежного
обязательства 

получателей бюджетных
средств в подсистеме 

«АЦК-Финансы»

8 Соглашение о предоставлении субсидии
на иные цели, субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

Не позднее шести 
рабочих дней со дня
заключения соглашения, 
внесения изменений 
в соглашение

Заявка на перечисление субсидий 
на иные цели

Не позднее 
трех рабочих дней
со дня возникновения
денежного
обязательства

Заявка на перечисление субсидий 
на осуществление капитальных
вложений в объекты капитальных 
строительства муниципальной 
собственности

9 Концессионное соглашение Не позднее шести рабо-
чих дней со дня заключе-
ния соглашения, внесения 
изменений в соглашение

Документы, предусмотренные 
концессионным соглашением

Не позднее трех 
рабочих дней со дня
возникновения
денежного
обязательства

10 Исполнительный лист, судебное решение В течение 3 рабочих
дней со дня поступления
и регистрации
в департаменте финансов
исполнительных 
документов (шести 
рабочих дней со дня
внесения изменений 
в исполнительные 
документы) (при условии 
наличия лимитов 
бюджетных обязательств 
для исполнения исполни-
тельных документов), 
но не позднее срока, 
установленного статьей 
242.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Исполнительный лист Одновременно 
с бюджетным
обязательством

Судебное решениеу

Мировое соглашение 

Судебный приказ

11 Решение налогового органа о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов

В течение 3 рабочих дней 
со дня поступления 
и регистрации в департа-
менте финансов решения
налогового органа (шести 
рабочих дней со дня
внесения изменений 
в решение налогового
органа) (при условии 
наличия лимитов 
бюджетных обязательств 
для исполнения решения 
налогового органа), но 
не позднее срока, уста-
новленного статьей 242.6 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Решение налогового органа 
о взыскании налога, сбора, пеней
 и штрафов

Одновременно 
с бюджетным
обязательством

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного
обязательства по бюджетному
обязательству получателя бюджетных
средств, возникшему на основании 
решения налогового органа

12 Приказ об утверждении Штатного
расписания с расчетом годового фонда 
оплаты труда или Бюджетная смета
и соответствующие Уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнованиях)

Не позднее шести 
рабочих дней с момента
доведения лимитов 
бюджетных обязательств 
(внесения изменений) 
в объеме, 
предусмотренном 
на текущий финансовый
год и плановый период

Записка-расчет об исчислении
среднего заработка при
предоставлении отпуска, увольнения 
и других случаях у у

В момент доведения
лимитов бюджетных 
обязательств в объеме,
предусмотренном на
текущий финансовый
год и плановый период

Расчетно-платежная ведомость 

Расчетная ведомость 

Лист нетрудоспособностиу

Распорядительный документ 
(распоряжение, приказ)

Заявление сотрудника на удержание 
из заработной платы

Исполнительный документ
(решение суда) на удержание 
из заработной платы

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного
обязательства по бюджетному
обязательству получателя бюджетных
средств, возникшему по реализации 
трудовых функций работника 
в соответствии с трудовым 
и налоговым законодательством 
в Российской Федерации

13 Документ, не определенный пунктами
3 - 12 настоящего Перечня, в соответствии
с которым возникает бюджетное
обязательство получателя бюджетных 
средств:
– закон, иной нормативный правовой акт, 
в соответствии с которыми возникают 
публичные нормативные обязательства
(публичные обязательства), 
– договор на оказание услуг, выполнение 
работ, заключенный получателями 
бюджетных средств с физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным
предпринимателем. Иной документ,
в соответствии с которым возникает
бюджетное обязательство получателя 
бюджетных средств.

Не позднее трех 
рабочих дней со дня
возникновения
денежного 
обязательства, шести 
рабочих дней со дня
внесения изменений 
в документ-основание

Авансовый отчет Не позднее трех 
рабочих дней со дня
возникновения
денежного
обязательства

Акт выполненных работ

Акт приема-передачи

Акт об оказании услугу у

Договор на выполнение работ, 
оказание услуг, заключенный 
получателем бюджетных средств
с физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем,
в случае осуществления получателем 
бюджетных средств авансовых 
платежей

Лист нетрудоспособностиу

Заявление сотрудника о выдаче 
денежных средств под отчет, 
с указанием целевого 
предназначения аванса

Служебная запискау

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойкиу

Счет

Счет-фактурау

Товарная накладная 
(унифицированная форма N ТОРГ-12) у

Универсальный передаточный 
документу

Распорядительный документ 
(постановление, распоряжение, приказ)

Расчетная ведомость

Расчетно-платежная ведомость 

Заявление физического лица

Постановление (список)
о предоставлении дополнительной
меры социальной поддержки

Реестр на выплату вознаграждения 
приемным родителям

Ведомость на зачисление
денежных средств

Список о начислении и выплате 
денежной компенсации, 
единовременной выплаты, 
единовременной материальной 
помощи

Отчет о начисленной компенсации 
расходов

Документ, подтверждающий членство 
учреждения в некоммерческой 
организации

Документ, определяющий размер 
штрафа, пени, иных санкций (в случае 
самостоятельного исчисления
учреждением пени подтверждающий
документ не предоставляется)у

Декларации (расчеты, сведения)

Регистры налогового 
и бухгалтерского учетау у

Бухгалтерская справка, иной 
документ, подтверждающий факт 
и сумму обязательства, позволяющий
однозначно классифицировать 
расходы по кодам бюджетной
классификации

Закон, иной НПА, в соответствии
с которым возникают публичные
нормативный обязательства

Иной документ, подтверждающий
возникновение денежного
обязательства по бюджетному
обязательству получателя
бюджетных средств 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 5 А 
города Сургута в части земельных участков с кадастровыми номерами 

86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:171
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации 

города от 17.09.2021 № 8266 о назначении публичных слушаний по корректировке 
проекта межевания территории микрорайона 5 А города Сургута в части земельных 

участков с кадастровыми номерами 86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:171.
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.

Дата проведения 18.10.2021.                                        Время проведения 18.00.
Проект межевания откорректирован по обращению жителей дома 25 по улице Игоря Киртбая 

обществом с ограниченной ответственностью «Югорская земля».
Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предварительно 

было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 10.09.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 11.09.2021 года № 35.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, 
жители оповещены по средствам объявлений.

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

Протокол публичных слушаний оформлен 08.11.2021 № 62.
Документация дополнительно рассмотрена 18.11.2021 на рабочей группе, утвержденной 

распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава 
рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города».

С учетом изложенного, рекомендовано направить документацию по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 5 А города Сургута в части земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:171 заместителю Главы города, курирующему сферу 
архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия 
решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения. 

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

 Заместитель директора департамента
           архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 01 от 11.01.2022

О внесении изменений в постановление Главы города от 17.10.2013 
№ 92 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления города 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», пунктом 8
Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», постановлением 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 государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой
информации для опублико-вания», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 17.10.2013 № 92 «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления города
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями от
24.04.2014 № 52, 26.02.2016 № 19, 05.07.2016 № 72, 25.07.2018 № 125, 28.01.2021 № 11) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок регулирует процедуру размещения органами местного самоуправления 

города сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы высшей группы, включенные в Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – муниципальные служащие), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных
сайтах органов местного самоуправления города (далее – официальные сайты) и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования».

1.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, за весь период замещения
должности муниципальной службы, находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи:».

1.3. В подпункте 4.1 пункта 4 слова «лица, замещающего муниципальную должность,» исключить.
1.4. В абзаце втором пункта 6 слова «лицу, замещающему муниципальную должность,» исключить.
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 оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 115 от 11.01.2022

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

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями
Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц
из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими,
и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственника жилое помещение согласно приложению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений в течение десяти рабочих дней со дня

издания настоящего постановления направить собственнику изымаемого жилого помещения копию
решения об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении 
либо вручить нарочно.

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№11 15 января15 января
2022 года2022 года26

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:  

В России началась 
Декларационная кампания 2022 года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно 
подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. 

Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц или через программу 
«Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, 
утвержденную приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, 
например, продал недвижимость, которая была в его собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества 
на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, 
налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного 
налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его 
самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только 
в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России 
о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. 
Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган 
направит гражданину налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ
налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде 
штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 
года. Обращаем внимание на то, что он не распространяется 
на получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

С 2022 года изменится налогообложение 
некоторых видов имущества физических лиц

В 2022 году налоговые органы при исчислении налогов
за 2021 год в отношении транспортных средств и объектов 
недвижимости физических лиц будут применять
следующие основные изменения.

По транспортному налогу:р р у у

– будет использоваться Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 2021 год, размещенный на сайте 
Минпромторга России. Налог на вошедшие в Перечень автомашины 
рассчитывается с применением коэффициентов от 1,1 до 3;

– вводится упрощенный порядок прекращения налогообложения
для транспортного средства, принудительно изъятого у собственника 
по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Для 
прекращения исчисления налога налогоплательщик вправе подать
в налоговый орган заявление, а также документы, подтверждающие 
принудительное изъятие транспортного средства;

– при расчете налога будут применяться изменения в системе
налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов РФ 
по месту нахождения транспортных средств.

По земельному налогу:у у

вступят в силу правила расчета налога в случае выдачи органами 
госземнадзора предписаний об устранении нарушений
обязательных требований к использованию и охране объектов 
земельных отношений:

– в связи с неиспользованием для сельхозпроизводства земельного
участка, относящегося к землям сельхозназначения или к землям 
в составе зон сельхозиспользования;

– в связи с использованием не по целевому назначению (неиспользо-
ванием по целевому назначению) в предпринимательской
деятельности земельного участка, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

В такой ситуации исчисление налога будет производиться 
по ставке до 1,5% для «прочих земель» со дня нарушения 
обязательных требований к использованию и охране объектов 
земельных отношений либо со дня обнаружения таких нарушений
и до первого числа месяца, в котором уполномоченный орган
установит факт их устранения.

– будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот
в соответствии с нормативными актами муниципальных образований 
(законами городов федерального значения), действующими с 2021 
года по месту нахождения земельных участков;

– в ряде регионов будут применяться новые результаты
государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу 
с 2021 года. С этими результатами можно ознакомиться, получив 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
в МФЦ или на сайте Росреестра.

По налогу на имущество физических лиц:у ущ ф ц

для расчета налога во всех регионах будет применяться кадастровая 
стоимость недвижимости, при этом для исчисления налога будут 
использоваться понижающие коэффициенты:

 0,2 – для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы первый год;

 0,4 (в 2021 году был 0,2) – для 10 регионов: республик Алтай и Крым, 
Алтайского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, 
Курганской, Свердловской, Томской областей и Чукотского 
автономного округа, где кадастровая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы второй год;

 0,6 (в 2021 году был 0,4) – для четырех регионов: республик Дагестан
и Северная Осетия - Алания, Красноярского края, Смоленской 
области, где кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы третий год;

 десятипроцентного ограничения роста налога по сравнению 
с предшествующим налоговым периодом – для регионов, где када-
стровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий 
и последующие годы. Исключение – объекты, включенные 
в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, 
а также объекты, предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;

 0,6 в отношении объекта, образованного начиная с четвертого 
налогового периода, в котором налоговая база определяется 
в соответствующем муниципальном образовании (городе феде-
рального значения) по кадастровой стоимости. Коэффициент 
применяется к первому налоговому периоду, за который
исчисляется налог в отношении этого объекта (за исключением 
указанных выше объектов);

 в ряде регионов будут применяться новые результаты 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
вступившие в силу с 2021 года. С ними можно ознакомиться, 
получив выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости, в МФЦ или на сайте Росреестра;

 будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот 
в соответствии с нормативными актами муниципальных образований 
(городов федерального значения), действующими с 2021 года 
по месту нахождения объектов налогообложения.

С информацией о соответствующих изменениях можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам».

Банки должны отчитаться о выплаченных 
физическим лицам процентах до 1 февраля

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить 
в налоговые органы информацию о суммах выплаченных 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении 
каждого физического лица, который получал их в течение 
2021 года.

Исключение составляет информация о доходах по счетам, 
процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 
1% годовых, а также по счетам эскроу.

В продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрирован соответствую-
щий сервис – «Предоставление банками информации о суммах 
выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам 
на счетах)» версии 4.0.2.

Форма, форматы и порядок заполнения информации 
размещены на сайте ФНС России.

На основании информации банков налоговый орган рассчитает 
НДФЛ и направит получателям дохода уведомление на уплату налога.

Налогообложению подлежит не весь доход (полученные 
проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого 
процентного дохода (в 2022 году составит 42500 рублей). Он 
рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки 
Банка России, установленной на 1 января отчетного года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 83 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 
назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с 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 30.08.2013 № 3095 «О разработке муниципальной программы «Организация ритуальных услуг 
и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 

назначения в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014
№ 4752, 02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324,
03.09.2015 № 6119, 10.11.2015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016
№ 6175, 01.12.2016 № 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255,
09.02.2018 № 983, 05.06.2018 № 4198, 14.08.2018 № 6191, 16.11.2018 № 8726, 19.02.2019 № 1120, 17.04.2019
№ 2659, 16.05.2019 № 3198, 01.10.2019 № 7257, 24.12.2019 № 9695, 15.01.2020 № 142, 14.07.2020 № 4741,
09.10.2020 № 7164, 16.12.2020 № 9487, 18.03.2021 № 1967, 06.09.2021 № 7928) изменение, изложив таблицу 
3 приложения 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.01.2022 № 83
                                     Таблица 3

Наименование
Источники 

финансирования

Объем
финансирования 

(всего, руб.)

В том числе по годам Ответственный
(администратор
или соадмини-

стратор)р р
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель программы:  обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством

Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических нормр р у у у р р р у р р р р рр р
Основное мероприятие 1. Организация 
похоронного дела (целевые показатели 1, 2, 3)

всего, в том числе 1 205 087 815,26 88 344 814,67 109 399 902,75 110 186 913,30 122 165 169,22 124 165 169,22 126 165 169,22 128 165 169,22 130 165 169,22 132 165 169,22 134 165 169,22 дгх
за счет средств местного бюджетар 1 205 087 815,26 88 344 814,67 109 399 902,75 110 186 913,30 122 165 169,22 124 165 169,22 126 165 169,22 128 165 169,22 130 165 169,22 132 165 169,22 134 165 169,22

Мероприятие 1.1. Содержание объектов  похоронного
назначения

всего, в том числе 456 354 468,02 19 014 751,75 29 309 216,16 30 131 935,99 47 985 509 49 985 509 51 985 509 53 985 509 55 985 509 57 985 509 59 985 509 дгх
за счет средств местного бюджетар 456 354 468,02 19 014 751,75 29 309 216,16 30 131 935,99 47 985 509,16 49 985 509,16 51 985 509,16 53 985 509,16 55 985 509,16 57 985 509,16 59 985 509,16

Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел
умерших в медучреждения 

всего, в том числе 54 148 911,88 846 764,68 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 дгх
за счет средств местного бюджетар 54 148 911,88 846 764,68 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80 5 922 460,80

Мероприятие 1.3. Осуществление
деятельности по организации ритуальных услуг

всего, в том числе 694 584 435,36 68 483 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 дгх
за счет средств местного бюджетар д д 694 584 435,36 68 483 298,24 74 168 225,79 74 132 516,51 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26 68 257 199,26

Задача 2. Строительство кладбищар
Основное мероприятие 2. Развитие общественной 
инфраструктуры и реализация приоритетных 
направлений развития (целевой показатель 4)

всего, в том числе 708 094 724,95 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13 69 717 792,08 71 783 771,70 73 693 367,49 75 290 195,61 76 574 256,08 77 701 932,71 78 829 609,34 дгх
за счет средств окружного бюджетар ру 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
за счет средств местного бюджетар 708 094 724,95 55 617 348,52 62 421 778,29 66 464 673,13 69 717 792,08 71 783 771,70 73 693 367,49 75 290 195,61 76 574 256,08 77 701 932,71 78 829 609,34 

Мероприятие 2.1. Уплата земельного налога
за земельный участок для строительства кладбища

всего, в том числе 141 772 332,00 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 141 772 332,00 15 868 095,00 16 908 627,00 17 949 158,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 13 006 636,00 

Мероприятие 2.2. Проведение работ для обеспечения 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов 
похоронной отраслир р

всего, в том числе 556 800,50 74 500,00 62 300,50 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
за счет средств местного бюджета 556 800,50 74 500,00 62 300,50 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Мероприятие 2.3. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства

всего, в том числе 85 125 604,31 39 674 753,52 45 450 850,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 85 125 604,31 39 674 753,52 45 450 850,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.4. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства

всего, в том числе 48 515 515,13 0,00 0,00 48 515 515,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 48 515 515,13 0,00 0,00 48 515 515,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.5. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс.  7 этап строительства

всего, в том числе 56 651 156,08 0,00 0,00 0,00 56 651 156,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 56 651 156,08 0,00 0,00 0,00 56 651 156,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.7. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства

всего, в том числе 58 717 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 58 717 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 58 717 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 58 717 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.6. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства

всего, в том числе 60 626 731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 626 731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 60 626 731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 626 731,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.7. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства

всего, в том числе 62 223 559,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 223 559,61 0,00 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 62 223 559,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 223 559,61 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.10. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства

всего, в том числе 63 507 620,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 507 620,08 0,00 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 63 507 620,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 507 620,08 0,00 0,00 

Мероприятие 2.8. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства

всего, в том числе 64 635 296,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 635 296,71 0,00 дгх
за счет средств местного бюджетар 64 635 296,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 635 296,71 

Мероприятие 2.9. Новое кладбище «Чернореченское-2» 
в г.Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства

всего, в том числе 65 762 973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 762 973,34 дгх
за счет средств местного бюджетар 65 762 973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 762 973,34 

Общий объем ассигнований на реализацию программы 
– всего, в том числе:

всего, в том числе 1 913 182 540,21 143 962 163,19 171 821 681,04 176 651 586,43 191 882 961,30 195 948 940,92 199 858 536,71 203 455 364,83 206 739 425,30 209 867 101,93 212 994 778,56 -
за счет средств местного бюджетар 1 913 182 540,21 143 962 163,19 171 821 681,04 176 651 586,43 191 882 961,30 195 948 940,92 199 858 536,71 203 455 364,83 206 739 425,30 209 867 101,93 212 994 778,56 -

Объем ассигнований администратора - ДГХ всего, в том числе 1 913 182 540,21 143 962 163,19 171 821 681,04 176 651 586,43 191 882 961,30 195 948 940,92 199 858 536,71 203 455 364,83 206 739 425,30 209 867 101,93 212 994 778,56 -
за счет средств местного бюджетар 1 913 182 540,21 143 962 163,19 171 821 681,04 176 651 586,43 191 882 961,30 195 948 940,92 199 858 536,71 203 455 364,83 206 739 425,30 209 867 101,93 212 994 778,56 -
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

17 января исполняется 100 лет с дня 
рождения Флегонта Яковлевича По-
казаньева – почетного жителя Сургу-
та, увлеченного и скромного человека, 
для которого служение стране и вер-
ность любимому городу стали смыслом 
жизни. К сожалению, его имя малоиз-
вестно большинству молодых сургу-
тян, а ведь его вклад в историю и раз-
витие нашего города неоценим.

В 1960 году Флегонт Яковлевич соз-
дал редакцию радиовещания на обще-
ственных началах, затем в 1966 году 
организовал городское общество ох-
раны памятников истории и культуры, 
а также экскурсионное бюро. Изучая 
историю края по архивным крупицам, 
газетным вырезкам и воспоминаниям 
старых коммунистов, он написал де-
сятки исторических очерков и подго-
товил больше 1600 лекций. Плодом его 
трудов стал историко-краеведческий 
музей, открывшийся в 1963 году. На-
учным ядром музея стали находки, ру-
кописи и документы, собранные Фле-

гонтом Яковлевичем. Музей до сих пор
обращается к безграничному наследию
своего основателя в своих выставках.

С 60-х годов по 1991 год Флегонт
Показаньев восстанавливал полный
список всех людей Сургута и Сургут-
ского района, покинувших город во
время Великой Отечественной войны,
пропавших без вести, погибших в сра-
жениях с фашистами, скончавшихся в
госпиталях... Он же стал инициатором
создания Мемориала Славы.

1 марта 1996 года в Сургутской го-
родской библиотеке проходила встреча
читателей с Флегонтом Яковлевичем.
Он представлял книгу «Город древ-
ний, город славный», составленную из
его газетных очерков. В разгар беседы
ему стало плохо, «скорая» увезла По-
казаньева в больницу, а утром город
узнал, что он скончался. В память о нем
в Сургуте с 2000 года существует улица
его имени.

«Внешне Флегонт Яковлевич Пока-
заньев был обыкновенный человек, не-

громок и невысок, одет, как все другие.
Но очень уж зорко и проницательно
смотрели на людей яркие синие глаза,
за которыми угадывалась незримая 
сила. Она и притягивала, и волнова-
ла, и радовала. Сила эта – глубокая,
острая, влюбленная в свой студеный
таежный край», – так писал о нашем
соотечественнике тюменский писатель
Константин Лагунов. 

«Показаньев всегда занимал актив-
ную жизненную позицию, всегда отста-
ивал историческую правду, не позволял
разным демагогам переоценивать да
чернить честь своей Родины», – вспо-
минал о нем почетный гражданин Сур-
гута, краевед Иван Захаров.

Справка: родился 17 января 1922
года в селе Карасье, Курганская об-
ласть, в 1930 году его семью выслали в 
Сургутский район. До войны работал 
учителем, с 1942 г. по 1957 г. служил в 
Красной Армии. Ветеран Великой Оте-
чественной. С 1957 года работал препо-
давателем в средней школе, заведовал 

районным отделом культуры, до ухода 
на пенсию был инструктором горкома 
КПСС, а с уходом на пенсию стал се-
кретарем районной организации обще-
ства «Знание», возглавлял городской 
Совет ветеранов войны и труда.

Кем был Флегонт Показаньев?
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Мемуары печатников
На неделе сотрудники российских газет отмечали День отечественной печати. Им традиционно считается 13 января – день, когда первый император России Петр I

своим указом учредил создание первой газеты – ею в 1703 году стали «Ведомости», основанные в Санкт-Петербурге, живущие и поныне.
День российской печати – отличный повод прочесть мемуары видных отечественных журналистов славного прошлого нашей страны. Как обычно, «Сургутские

Ведомости» предлагают свои варианты к ознакомлению.

Книга фронтового журналиста и солдата, воевавшего на передовой Великой 
Отечественной. Семен Михайлович увидел первый день войны, начал ее как ря-
довой боец, а закончил военным корреспондентом. Он шел в бой, чтобы без вы-
мысла отобразить судьбы товарищей, вживую увидеть, как сражаются и погиба-
ют, как грохочет артиллерия, как рвутся снаряды, как форсируют реки и берут 
города. После войны он посвятил себя литературе и журналистике.

Газета «Правда» – главное средство массовой информации Советского Союза, ее основал Ленин. Сотрудники газеты, 
«правдисты», были выдающимися журналистами, бравшими интервью у лучших людей страны, от Михаила Шолохова
до Юрия Гагарина. В ней публиковались также и привлеченные авторы: Герои труда, академики, композиторы. Эта книга, 
написанная «правдистом», показывает, какую гигантскую роль играла «Правда» в жизни советской России.

Мемуары военного корреспондента, журналиста из «Русского вестника» и «Москов-
ских ведомостей», князя Льва Владимировича Шаховского. Он увидел малоизвестную из-
нанку Крымской войны, ведь он встретил боевые действия не в Севастополе, а на Бал-
канском полуострове, где кампания шла более успешно для России. Князь участвовал в 
походах в составе отряда генерала-фельдмаршала Иосифа Гурко.

Автор мемуаров – суперзвезда журналистики последних лет Российской империи. Он работал 
в уйме газет, вел беседы с генералами и министрами, мог надавить на нечистоплотных чиновников 
и получить приватную информацию. В мемуарах он описывает работу тогдашней Государственной 
Думы, личность последнего императора и судьбы его подчиненных. После Октябрьской революции 
основал первое в России издательство детской литературы.

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Борзунов Семен «С пером и автоматом»Борзунов Семен «С пером и автоматом»

Губарев Владимир «Моя Правда. Большие тайны большой газеты»Губарев Владимир «Моя Правда. Большие тайны большой газеты»

Шаховской Лев «С театра войны 1877-1878. Два похода на Балканы»Шаховской Лев «С театра войны 1877-1878. Два похода на Балканы»

Лев Клячко «За кулисами старого режима (воспоминания журналиста)»Лев Клячко «За кулисами старого режима (воспоминания журналиста)»
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АФИША

Сургутская
 филармония

25 января в 19.00 – премьера концертной 
программы «Татьянин день» (16+). 

В программу вошли старинные русские 
романсы, народные песни.
Солистка – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов
Татьяна Баун (меццо-сопрано).
Солист – Павел Белоус (баритон).
Концертмейстер – Наталья
Абдрахманова (фортепиано).

Цена билета: 400 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Городской культурный центр
 «Строитель»

15 января в 18.00 – классический квиз КАВЕР TV
объединит в себе самое лучшее, 
самое захватывающее – фильмы, сериалы, 
музыку, популярных исполнителей, 
известных персон и, конечно, 
задания на смекалку и логику! 
А это значит, что шансы на победу 
одинаково равны у каждой команды.

Стоимость: 400 рублей с участника0 .

Историко-культурный центр  
 «Старый Сургут»

Ежедневно с 10.00 до 22.00 фестиваль ледовых 
скульптур. Стоимость 50-70 руб.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 работает каток и
прокат коньков.

До 16 января «Фабрика Деда Мороза» 
ждет ваших заявок на изготовление
оригинальных сувениров и подарков. 
Тел. 24-78-39 (доб. 124)

До 19 января в Тереме рукодельниц проходят мастер-
классы по разным направлениям: ткачество, 
глина, валяние из шерсти, 
вязание, плетение, куклы-мотанки, оригами.

До 31 января в доме природы по заявкам
проходит познавательно-игровая программа 
«В мире животных» +6/100 руб.
Тел. 24-78-39 (доб. 120)

По 31 января с 10.00 до 18.00 в Доме коренных 
народов Севера проходят: 

— этнопрограмма «Эй, моя загадка» +6/100 руб.  
и «В гостях у Югорки»+6/150 руб.

— игра-викторина «Приключения Сос хо»   
  +12/100 руб.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

Для детской аудитории (от 6 до 12 лет) –
увлекательная интерактивная программа 
«В поисках сокровищ…» на выставке 
«Новые истории древней Югры».

Участники интерактивной программы смогут:
• разгадать тайны древнего мира Югры
• узнать интересные факты о древних 
   животных
• отправится на поиски артефактов
• создать свой собственный талисман 
   «символ бесконечности».

Стоимость – 100 руб. (за 1 участника),
группа от 5 до 25 чел.

Часы работы галереи «Стерх» 
10.00 – 18.00, выходной: пн.
Справки и запись по тел. 350-978. 
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СПОКОЙНЫЕ ДНИ
За новогодние выходные в Сургуте никто не погиб, а 

пожаров было меньше, чем в прошлые годы. Как отметили 

в МЧС Югры, на дачах Сургута зафиксировано 2 пожара (на 

4 меньше, чем в прошлом году), а в многоквартирных до-

мах – 3 (на 2 пожара меньше). Также сгорела всего 1 машина 

против 7 в январе 2021 года. К счастью, никто не погиб.

За праздничный период 2 человека получили травмы 

из-за фейерверков, еще 2 человека получили удар током 

от гирлянды. Больше всего травм сургутяне получили на 

горках и ледяных катках – травмы получили 45 взрослых и 

31 ребенок.

ПЕНСИИ ПОБОЛЬШЕ
Президент РФ поручил кабинету министров увеличить 

пенсии выше уровня инфляции. Как сообщает пресс-служба 

правительства, пенсии проиндексируют примерно на 8,6% – 

возможно, реальная цифра окажется больше, чтобы нагнать 

инфляцию.

Пенсию увеличат задним числом, поэтому гражда-

не получат выросшие выплаты уже за январь. В Совете 

по социальной политике ожидают, что пенсия подрас-

тет на 1400 рублей. Средняя пенсия в России составляет 

16 тысяч рублей, а прожиточный минимум для пенсионе-

ров – 10 277 рублей.

СЧАСТЛИВЫЕ МАМЫ
За первые 8 дней 2022 года в Югре родились 152 мальчи-

ка и 163 девочки, в Сургуте первенцем стал мальчик. Ста-

тистикой поделилась губернатор округа на своей странице

в инстаграме.

Как отметила глава региона, в ХМАО действуют раз-

личные меры финансовой поддержки, поощряющие рожда-

емость. Так, все новорожденные получили карту «Расту в

Югре» с 20 тысячами рублей на балансе, а местным мамам

до 35 лет выплатили 15 тысяч рублей за первенца. Также 150

тысяч рублей от правительства Югры получат многодетные

родители, в чьих семьях появился третий (и далее) ребенок.

Дорогие читатели, мы рады сообщить о том, что взяли приз на конкурсе «Журналист 
года Югры»! Редакцию газеты «Сургутские ведомости» признали самой социально 
ответственной за вклад в борьбу с коронавирусом: мы регулярно писали о вакцинации 
и привились сами всем коллективом.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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