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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем России 
и Днем города Сургута!

Что значит Родина, мы сегодня пони-
маем особенно. По-новому осознаем, что
такое любить Россию, любить родной го-
род, ценить людей, беречь родных, хранить
память, культуру, историю. Простые вещи,
казалось бы, но с очень глубоким смыслом.

Россия – это все мы, а Сургут – живая
частица Родины. Каждый россиянин несет
в себе силу и память нашего народа – это и
есть единство. 

Для сургутян это праздник вдвойне:
Сургуту уже 428 лет! Город-крепость, го-
род-труженик. Культурный, образователь-
ный и экономический центр. Мы по праву 
гордимся Сургутом! Мы верим в Россию,
верим в себя!

 Дорогие земляки, спасибо вам за ваш
труд, за вклад в развитие нашего города!
За то, что делаете этим Россию сильнее.
Желаю вам успехов, добра, мира, единства.
Будьте здоровы и счастливы! 

С Днем города! С Днем России!

Андрей ФИЛАТОВ,
Глава Сургута

Дорогие земляки!
Известный сургутский поэт Петр Су-

ханов всего одной стихотворной строчкой
выразил отношение к любимому городу:
«Я вошел в этот город, как входят в меч-
ту…» У нашего города-мечты сразу два
праздника – День города и День России.

В середине прошлого века нефтяной
фонтан определил дальнейшую судьбу не-
большого поселка, он развивался и стал
центром притяжения специалистов со всей
страны.

Сургут еще и город культуры. Неверо-
ятно, но факт – первым профессиональным
учреждением образования стало музы-
кальное училище, которое осенью отметит
50-летний юбилей. И уверен, что именно
это событие определило негласный статус
Сургута как культурной столицы. Здесь на-
ходится и единственная в округе муници-
пальная филармония, которой совсем ско-
ро – в октябре – исполнится 20 лет. 

 Ровно два десятилетия назад был уста-
новлен памятник основателям Сургута –
это наша память, отлитая в бронзе, дань
уважения историческому прошлому люби-
мого города.

А настоящее нашего города – это раз-
витая инфраструктура, грамотные архи-
тектурные решения, высшие учебные заве-
дения, высокий уровень комфортного про-
живания. Всё это Сургут, индустриальный
и культурный центр Югры!

С праздником, дорогие сургутяне, с
Днем города и Днем России! Пусть наш го-
род развивается, пусть великой и могучей
будет наша страна! 

Максим СЛЕПОВ,
Председатель Думы

города Сургута

– об ограничениях в сфере розничной– об ограничениях в сфере розничной
продажи безалкогольных тонизирующих продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков в Югре;напитков в Югре;

– о внесении изменений в документацию– о внесении изменений в документацию
по планировке Ядра центра в Сургуте;по планировке Ядра центра в Сургуте;

– о направлении разъяснений по вопросам – о направлении разъяснений по вопросам 
прослеживаемости товаров.прослеживаемости товаров.
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Малый бизнес можно считать одним из главных источников 
налоговых поступлений. Кроме того, развитие малого бизнеса 
способствует появлению новых рабочих мест, то есть является 
источником дохода населения. Именно поэтому предпринимателей 
в Сургуте поддерживают на всех уровнях, а самых лучших 
отмечают наградами – уже более 20 лет. 

На сегодняшний день в Сургуте бо-
лее 20 тысяч предпринимателей заняты 
в малом и среднем бизнесе. Среди сур-
гутских бизнесменов конкурс всегда 
пользовался популярностью даже в то 
время, когда он проводился в заочном 
формате. Вот и в этом году на звание са-
мого лучшего предпринимателя подали 
заявки более шестидесяти бизнесменов. 
Требования к претендентам предъявля-
лись высокие, и к уже традиционным 
номинациям добавились новые: бизнес 
креативных индустрий и бизнес в сфере 
гостеприимства и туризма. 

«Из года в год мы повышаем планку 
конкурса и требования к подготовке 
участников. Несколько лет назад, на-
пример, для презентации проекта до-
статочно было выступить в свобод-
ной форме. Сейчас в условиях отбора 
прописано, что для презентации не-
обходим достойный визуальный мате-
риал», – рассказал заместитель главы
Сургута Артем Кириленко.

Главным победителем конкурса ста-
ла Алена Соловьева, владелица ателье
и галереи текстиля «Антураж». По но-
минациям призовые места распредели-
лись следующим образом:

– Айзанат Будунова (Центр раз-
вития интеллекта Iclub) – номинация 
«Социальное предпринимательство»;

– Виктория Кравцова (мастерская
по изготовлению уникального деко-
ра из дерева KravcWood) – номинация 
«Успешный старт»;

– Алена Соловьева – номинация
«Деловая женщина»;

– Наталья Киосе (сеть развиваю-
щих центров для детей «Речеторика») – 
номинация «Семейный бизнес»;

– Екатерина Тайлакова (проект
«Обская кузница») – номинация «Биз-
нес креативных индустрий»;

– ООО «Ривьера» – номинация
«Бизнес в сфере туризма и гостепри-
имства»;

– ООО «Импорт-Лифт» – номина-
ция «Стабильный бизнес»;

– Юлия Антонова (фитнес-цен-
тры Ufi t) – специальная номинация
«Proкачанный бизнес»;

– ООО «Лингва» – специальная но-
минация «Легенды бизнеса»;

– Эдуард Буторин (школа програм-
мирования для детей «Алгоритмика») –
специальная номинация «Создавая бу-
дущее».

«Каждый конкурс «Предпринима-
тель года» открывает что-то новое и
интересное. В этом году довольно мно-
го бизнеса появилось в сферах работы с 
детьми – дополнительное образование,
кружки, лагеря для детей. Стало по-
являться больше наукоемких компа-
ний – бизнес, связанный с программным
обеспечением, программированием, гра-
фическим дизайном», – отметила Анна
Чурманова, генеральный директор
Сургутской торгово-промышленной
палаты, на церемонии вручения. 

Победителей и участников конкур-
са поздравил заместитель главы города
Артем Кириленко, заместитель предсе-
дателя Думы Сургута Виктор Понома-
рев, председатель Совета Сургутской
ТПП Владимир Болотов и победители
конкурсов прошлых лет.

Добавим, что конкурс «Предпри-
ниматель года» проходит по инициа-
тиве администрации города в тесном
сотрудничестве с Торгово-промыш-
ленной палатой Сургута. Генеральным
партнером выступил Сургутнефтегаз,
поддержади конкурс компании «Над-
жа», «Биомедицина», «Сибпромстрой»,
БКС «Мир инвестиций и Фонд под-
держки предпринимательства».

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото Сургутской 
¦ торгово-промышленной палаты
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ПИЛОТ СКАЗАЛ…
Когда в сентябре 2021-го сургу-

тяне из-за капризов погоды так и не
увидели полноценного выступления
«Русских витязей», пилоты пообеща-
ли прилететь еще. Тогда подумалось:
прилетят, наверное. Когда-нибудь.
Много в России городов, подобных 
Сургуту, где тоже хотят увидеть про-
славленных летчиков и их высший
пилотаж. Поэтому сообщение на
странице главы города Андрея Фи-
латова о том, что «Витязи» прибудут
к нам на День города, стало приятной
неожиданностью. 

Есть в русском языке поговорка,
которая не нуждается в пояснени-
ях: «Мужик сказал – мужик сделал».
Она просто, коротко и емко харак-
теризует настоящего мужчину, на-
дежного и твердого, который умеет
держать свое слово. Пообещал –
выполнил. Рядом с таким ничего
не страшно, это опора, стена, за-
щита как для семьи, так и для всей
страны. Пример для подражания. И,
судя по восхищенным взорам детей
на встречах с летчиками, подраста-
ющему поколению таких примеров
сегодня не хватает.

Так сложилось, что последние де-
сятилетия из нашего общества вы-
корчевывалась излишняя бруталь-
ность и маскулинность. Мы пыта-
лись соответствовать европейским
эстетическим трендам, чтобы ничем
не отличаться от «цивилизованных»
западных стран. Из школ убрали
военруков, как правило, бывших 
офицеров, и предмет «Начальная
военная подготовка». На нас же ни-
кто нападать не собирается, зачем
это школьникам? В кино основными
персонажами стали лощеные хипсте-
ры, подвизающиеся в каком-нибудь
бизнесе, с прическами и физиономи-
ями из барбершопов, куцых штанах 
и пиджачках, в туфлях-лоферах на
босу ногу. Понятие «герой» чаще ас-
социировалось с комиксами компа-
нии Marvel, чем с солдатами Великой
Отечественной. Даже современные
фильмы о войне показывали ее кра-
сиво, а для большей зрелищности – с
применением компьютерной графи-
ки и 3D-технологий. 

Вот только дети – они, как лакму-
совая бумажка – интуитивно умеют
отличать искусственное от настоя-
щего, симулятор от истинного. Глядя,
с каким восторгом мальчишки смо-
трят на летчиков и самолеты, с каким
волнением залезают в кабину тяже-
лого истребителя, понимаешь, что ни
один шлем виртуальной реальности
не сможет вызвать таких чувств и
впечатлений. Очень надеюсь, что из
этих пацанов тоже вырастут настоя-
щие мужчины, в том числе на приме-
ре «Русских витязей». 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
На территории Сургута 

действует муниципальная 
программа развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства, в рамках которой 
бизнесменам оказывается 
поддержка. В мае принимали 

заявления на компенсацию расходов 
для социально значимых предпри-
нимателей, с 6 июня начался прием 
заявлений для начинающих пред-
принимателей, реализующих соци-
ально значимые виды деятельности 
(субсидия – 300 тысяч рублей), и с 14 
июня начинается прием заявлений 
от начинающих предпринимателей 
в сфере производства (субсидия – 
один миллион рублей). В августе пла-
нируется предоставление субсидий 
социальным предпринимателям – 
медицинские, образовательные виды 
деятельности, работодатели для 
отдельных категорий граждан.
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СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПО ИТОГАМ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО 
КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА».
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Накануне ученики сургутских школ и гимназий встретились
с летчиками из группы высшего пилотажа «Русские витязи». 
Пилоты показали передовые военные истребители, рассказали о 
тонкостях их пилотирования и раздали автографы, расписавшись 
на глянцевых брошюрах. Дети задавали «Витязям» вопросы, 
получали развернутые ответы, которыми будет не стыдно
поделиться и со взрослыми.

На вопросы отвечали пилоты: Алек-
сандр Ивашкин, Сергей Красильни-
ков, Олег Ерофеев, Сергей Щеглов,
Сергей Стрижак и Игорь Ткаченко.

– Понравилось ли вам в Сургуте?
С. Щеглов: – У вас хороший город,

видна забота администрации о людях.
Вы живете в комфортной среде, в кра-
сивом зеленом городе, у вас очень при-
ятные и приветливые жители. Заметно,
что здесь заботятся о детях.

– Это вы вчера летали над нашей
школой №18?

О. Ерофеев: – Да. Мы летали над
городом, чтобы сургутяне увидели –
«Витязи» здесь. В прошлом году мы
обещали, что еще прилетим к вам, и
прилетели.

– Вы долго учились, чтобы стать
пилотами?

И. Ткаченко: – Это был длинный
путь. Сначала каждый из нас учился
пять с половиной лет в летном учили-
ще, а потом еще восемь лет, прежде чем
попасть в авиационную группу.

– Какие эмоции у вас были во время 
первого полета?

А. Ивашкин: – У меня первый по-

лет был в 2004 году, когда я еще был 
курсантом. Изначально курсант дол-
го летает с инструктором, и когда я 
наконец-то самостоятельно полетел в 
первый раз, меня переполнили эмоции. 
Это интимный момент: ты начинаешь 
разговаривать сам с собой, кричишь 
как ненормальный, в голове одни и те 
же мысли: «Я лечу, я сам, я летчик!»

– Что вы чувствуете, когда выпол-
няете фигуры высшего пилотажа?

С. Стрижак: – Это тяжело. Эмоци-
онально тяжело, когда самолеты идут 
крылом к крылу. Главное здесь – дове-
рять друг другу и выполнять приказы 
ведущего. 

О. Ерофеев: – Да, на летчике сказы-
вается психическая нагрузка, близость 
самолетов друг к другу. А если полет де-
монстрационный, всегда помнишь, что 
внизу на тебя смотрят зрители. Испыты-
ваешь волнение, как у актера на сцене.

С. Стрижак: – Зато каждый полет 
удивителен. Летать в облаках прекрасно! 
Знаете, в Сургуте у вас постоянно облач-

но, идут дожди, падает снег. А когда за 
облака взлетаешь, тебя всегда встречает 
солнце, там тепло, как на море. 

– Как вы маскируете свои самолеты?
С. Стрижак: – Самолеты пилотаж-

ной группы «Русские витязи» замаски-
рованы под цвета России.

А. Ивашкин: – Наши самолеты не 
маскируются, они красиво украшены. 
Некоторые думают, что самолеты у нас 
не военные, а облегченные и упрощен-
ные, но это не так – самолеты полно-
ценные, способные выполнять любую 
задачу.

– У вас есть автопилот?
О. Ерофеев: – Да, такая функция 

есть. Есть даже круиз-контроль, авто-
мат выдерживает скорость, заданную 
пилотом. Это хорошо разгружает лет-
чика во время полета, особенно перед 
наведением на цель или перед пере-
хватом. Мы обязательно включаем ав-
топилот, чтобы сфокусироваться на 
работе с вооружением.

– Летаете ли в свободное время на 
других самолетах, спортивных, на-
пример?

А. Ивашкин: – Нам никто этого не 
запрещает. Но нет, у нас и так опасная 
работа, и лишний раз никто рисковать 
не хочет. Береженого Бог бережет, так 
сказать. А свободное время лучше уде-
лить семье, детям. И рыбалке.

– Как высоко могут залететь ваши 
самолеты? И какая у них скорость?

С. Красильников: – «Потолок» само-
лета СУ-35С – 18 километров. Можно 

сказать, это почти малый космос. Когда 
летишь над голубым шаром под назва-
нием Земля, видно всю нашу необъ-
ятную Родину. А что до скорости, то 
она составляет порядка двух с полови-
ной махов, это 2400 километров в час. 
Очень быстро!

С. Щеглов: – Люди часто обсужда-
ют максимальную скорость, но важно 
знать и минимальную. У наших само-
летов большой диапазон скоростей для 
разных задач. Минимальная скорость – 
60 километров в час, это практически 
зависание в небе на месте – удиви-
тельно, как такая большая и тяжелая 
машина может летать на таких низких 
скоростях! Это единственный самолет 
в мире, который способен летать в од-
ном строю с вертолетами. 

– Вам нравится летать?
С. Стрижак: – Конечно! Если бы не 

нравилось, мы бы давно ушли. 
И. Ткаченко: – Наша профессия 

подразумевает романтику, большую 
любовь к небу, к профессии и к Родине. 
Поверьте, в России нет военного летчи-
ка, который бы не любил летать.

А. Ивашкин: – Хотя, когда год в от-
пуске не бываешь, кажется, что и не 
нравится летать. А после отпуска опять 
нравится.

И. Ткаченко: – Есть хорошие слова: 
«Выбери себе профессию по душе, и тог-
да не придется в жизни работать ни дня». 
Мы желаем вам, ребята, найти дело, ко-
торое вы полюбите. Будете на работу хо-
дить с удовольствием, и тогда не придет-
ся жить от выходных до выходных.

С. Щеглов: – Никогда не останав-
ливайтесь перед своими целями, на-
беритесь терпения. Самая главная на-
града в жизни – это достижение своей 
мечты. 

¦ Илья НИЗОВСКИХ
¦ Фото Екатерины ЗАИКИНОЙ,
¦ пресс-службы 
¦ Администрации города

Авиационная группа выс-
шего пилотажа ВВС РФ «Рус-
ские витязи» – единственная 
пилотажная команда в мире, 
выполняющая фигуры груп-
пового пилотажа на тяжелых 
истребителях. Авиагруппа по-

явилась 5 апреля 1991 года на базе 
Центра показа авиационной техни-
ки на аэродроме Кубинка (Москов-
ская область). Главная задача «Витя-
зей» – демонстрация новейших об-
разцов отечественной авиационной 
техники. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О нарушениях Правил благоустройства за неделю
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 02.06.2022 проведено
21-е заседание административной комиссии города Сургута, по результатам которого наказаны 
82 лица, из которых:

за нарушение тишины и покоя – 35 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения – 

у
6 дел;

нарушение порядка уборки территории –
у

9 дел;
размещение снега вне предназначенных для этой цели мест – 1 дело;
размещение автотранспортного средства на зеленых насаждениях – 27 дел;
размещение информационных конструкций без согласования – 2 дела;
торговля в не схемы размещения торговых объектов – 

у
1 дело;

использование мангала с открытым огнем – 1 дело.
Вынесено штрафов на общую сумму 123500 рублей.

Административная комиссия города Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ - ЮГРА

З А К О Н 
27.05.2022                             г. Ханты-Мансийск                             № 33-оз

Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 26 мая 2022 года

Настоящий Закон устанавливает ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков с целью защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используется следующее понятие:
безалкогольные тонизирующие напитки – безалкогольные напитки, в том числе энергетические 

(с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов), кроме чая, кофе и безалкогольных напитков 
на основе чайных и кофейных экстрактов, содержащие кофеин в количестве более 0,151 мг/куб. см 
и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего 
эффекта на организм человека. Требования, обеспечивающие безопасность продукта, требования 
к качеству продукта, к маркировке тонизирующих, в том числе энергетических, напитков установлены 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные 
тонизирующие. Общие технические условия», утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года N 476-ст.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что 
и в федеральном законодательстве.

Статья 2. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не допускается розничная продажа безалкогольных 
тонизирующих напитков:

1) несовершеннолетним (лицам, не достигшим возраста 18 лет). В случае возникновения у лица, 
непосредственно осуществляющего отпуск безалкогольных тонизирующих напитков (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 
этого покупателя;

2) с использованием торговых автоматов;
3) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) 

пользовании образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, в спортивных 
сооружениях;

4) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания 
образовательных услуг.

Статья 3. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение установленных настоящим Законом ограничений влечет за собой ответственность 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об административных 
правонарушениях».

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4 статьи 2 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 сентября 2022 года.

г. Ханты-Мансийск                   Губернатор
27     мая     2022 года                   Ханты-Мансийского
      № 33-оз                    автономного округа – Югры

                             Н.В. Комарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта планировки для размещения 
линейного объекта «Проезд к кусту скважин 264». 

Восточно-Сургутское нефтяное месторождение»
Публичные слушания проведены на основании постановления 

Администрации города от 29.04.2022 № 3429 «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки для размещения линейного объекта «Проезд к кусту 

скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение».
Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.

Дата проведения 23.05.2022                                          Время проведения 18.00.

публичных слушаний.
Оповещение о запланированные публичных слушаниях с графическими материалами

предварительно было размещено на официальном портале Администрации города в разделе
новости в сфере градостроительства 5 мая 2022 и опубликовано в газете «Сургутские
ведомости» от 7 мая 2022 года № 17.

Были направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города,
ресурсоснабжающим организациям, Думу города, управляющим компаниям. Жители
оповещались по средствам объявлений.

Проект планировки для размещения линейного объекта «Проезд к кусту скважин 264».
Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» разработан нефтегазодобывающим
управлением «Сургутнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» на основании постановления
Администрации города о принятии решения о разработке проекта планировки для
размещения линейного объекта «Проезд к кусту скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное
месторождение».

Замечаний к документации нет. Предоставлены все необходимые согласования.
С учетом изложенного документация по проекту планировки для размещения линейного

объекта «Проезд к кусту скважин 264». Восточно-Сургутское нефтяное месторождение» будет
направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства
с рекомендацией к утверждению.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено
на официальном портале Администрации города Сургута.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства А.В. Усов
Ведущий специалист отдела генерального плана и перспективного
проектирования, секретарь публичных слушаний     М.В. Кильдибекова

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-215/2 от 09.06.2022

О внесении изменений в приказ департамента финансов -от 02.02.2018 
№08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка составления и представления 

бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и сводной бухгалтерской отчетности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
С целью совершенствования Порядка составления и представления бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 02.02.2018 №08-ПО-25/18-0 

«Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» 
(с изменениями от 27.11.2018 № 08-ПО-347/18-0, 17.10.2019 № 08-03-312/9, 13.04.2020 № 08-03-104/0, 
14.07.2020 № 08-03-201/0) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту приказа, в наименовании и по тексту приложения к приказу слова 
«городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ Сургут»;

1.2. Абзацы 22 – 29 пункта 3.5. раздела III приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«99.01. – замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
99.02. – проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
99.03. – изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии 

с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров);
99.04. – экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
99.05. – срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда 

наступает в следующем отчетном периоде;
99.06. – плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следу-

ющем отчетном периоде;
99.07. – прочие (с указанием конкретных причин)»;
1.3. Раздел III приложения к приказу дополнить пунктом 3.10. следующего содержания: «3.10. Сведе-

ния о количестве муниципальных учреждений и унитарных предприятий. 
Сведения о количестве муниципальных учреждений и унитарных предприятий отражаются во взаи-

мосвязи с формой 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета».

2. Отделу учета и отчетности 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 департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города для размещения 
в справочно-правовых системах.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при 
составлении отчетности, начиная с отчетности на 1 июля 2022 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-
та финансов Смолдыреву С.Б.

Директор департамента финансов М.А. Новикова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о запланированных публичных слушаниях

Департамент архитектуры и градостроительство в лице отдела генерального плана 
и перспективного проектирования планирует проведение публичных слушаний 

14 июля 2022 в 18.00
– по корректировке проекта межевания территории поселка Юность в городе Сургуте,

утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 215, 
в части границ земельных участков и способов образования земельных участков 
в квартале Ю4 в границе функциональной зоны транспортной инфраструктуры;

– по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 33 города 
Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018
№ 5801, для формирования границ территории общего пользования и уточнения 
границ земельных участков :ЗУ2.9, :ЗУ2.10 и ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101210:24.

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

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

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

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

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

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

Материалы к публичным слушаниям будут размещены не менее чем за 7 дней до даты
проведения на официальном портале Администрации города в разделе на главной странице
Публичные слушания  публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания 
территории города Сургут, в разделе о Сургуте   градостроительная деятельность  новости
в сфере градостроительства оповещение о назначении публичных слушаний.

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

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

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

Предлагаем принять участие в обсуждении
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением 
Думы города Сургута от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» (с изменениями) может подать ежемесячно, в последние 
два рабочих дня включительно, ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ в Администрацию 

р д ур у д д

города (в июне 29 и 30 числа).

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

Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города СургутаДу р д ур у , вкладка
«Документы»Д у , раздел «Решения Думы».Ду

Ссылка: http://admsurgut.ru/rubric/1005/Resheniya-Dumy-goroda
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 987 от 07.06.2022

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике» 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии
по топонимике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512, 31.03.2015 № 1139, 14.02.2017 № 192, 03.10.2017 
№ 1746, 04.04.2018 № 521, 13.11.2018 № 2052, 15.03.2019 № 456, 26.09.2019 № 2025, 26.06.2020 № 907,
08.04.2021 № 505, 18.08.2021 № 1343) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

социальную сферу.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к распоряжению Администрации города от 07.06.2022 № 987

Состав
городской комиссии по топонимике

Заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, председатель комиссии.
Заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресур-

сами городского округа, заместитель председателя комиссии (резервный состав).
Ведущий специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департа-

мента архитектуры и градостроительства Администрации города, секретарь комиссии.
Главный специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департа-

мента архитектуры и градостроительства Администрации города, секретарь комиссии (резервный состав).
Члены комиссии:

Основной состав Резервный составр
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения 
деятельности Главы города, Администрации городар р р –

директор департамента массовых коммуникаций и аналитики 
Администрации городар р –

директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации городар р

заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства Администрации городар р р р

начальник отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства Администрации городар р р р

главный специалист отдела по охране окружающей среды,
природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства Администрации городар р р р

начальник отдела по организации транспортного обслуживания 
населения дорожно-транспортного управления департамента 
городского хозяйства Администрации городар р р

–

начальник отдела издательской деятельности муниципального 
казенного учреждения «Наш город»у р р –

заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»у р у ур ур у р у –

директор муниципального автономного учреждения 
«Сургутская филармония»ур у ф р –

депутат Думы города (по согласованию)у у р –
начальник Сургутского почтамта Управления федеральной 
почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
– филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» (по согласованию)р р

–

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 56 от 03.06.2022

О внесении изменения в постановление Главы города 
от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета 

по развитию образования»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 27.05.2022 № 268-рп «О ходе исполнения подпунктов «а», «б» пункта 6 Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 24 сентября 2021 года № Пр-1808ГС по итогам
заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 августа 2021 года»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета
по развитию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 7, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011
№ 66, 29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 8, 21.01.2014 № 7, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015
№ 138, 11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117, 22.09.2017 № 144, 15.01.2018
№ 10, 06.06.2018 № 109, 06.09.2018 № 148, 21.12.2018 № 200, 08.04.2019 № 29, 13.08.2019 № 84, 21.10.2019
№ 109, 08.04.2020 № 36, 23.09.2020 № 120, 03.11.2020 № 159, 11.05.2021 № 62, 14.07.2021 № 103, 21.12.2021
№ 156) изменение, дополнив пункт 3.2 раздела 3 приложения 1 к постановлению подпунктом 3.2.13
следующего содержания:

«3.2.13. Осуществление взаимодействия муниципальных общеобразовательных организаций,
организаций профессионального образования, органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, работодателей по реализации муниципальных планов (программ)
по самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучающихся и проведению оценки
эффективности принимаемых на муниципальном уровне мер, направленных на создание условий для
профессионального становления обучающихся по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4449 от 03.06.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.08.2016 № 6045 «Об утверждении 

порядка мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
на территории города Сургута» 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.08.2016 № 6045 «Об утверждении порядка 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории города Сургута» 
(с изменениями от 28.06.2017 № 5497, 27.03.2018 № 1986, 16.03.2020 № 1753, 31.03.2021 № 2380) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. По итогам анализа правовых актов структурные подразделения Администрации города 

и муниципальные учреждения, ответственные за предоставление муниципальных услуг:
5.1. Не позднее 31 января текущего года формируют предложения:
– о внесении изменений в муниципальные правовые акты;
– о выступлении с инициативой по внесению изменений в нормативные правовые акты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
– о направлении обращений в органы государственной власти Российской Федерации о совершен-

ствовании правового регулирования либо о разъяснении положений правовых актов.
5.2. В случае наличия вышеуказанных предложений готовят:
– проекты муниципальных правовых актов, вносящих соответствующие изменения;
– инициативы по внесению изменений в нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры;
– обращения в органы государственной власти Российской Федерации о совершенствовании право-

вого регулирования либо о разъяснении положений правовых актов».
1.2. В разделе III:
1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Структурные подразделения Администрации города, муниципальные учреждения, предоставля-

ющие муниципальные услуги, ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за последним 
месяцем отчетного квартала:

– анализируют информацию о количестве и распределении оценок в разрезе муниципальных услуг;
– анализируют поступившие предложения по повышению качества предоставления муниципальных 

услуг, жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг и разрабатывают меры 
в соответствии с указанными предложениями (жалобами)».

1.2.2. В пункте 8 слова «Информация об указанных мероприятиях направляется в МКУ «Наш город» 
в сроки, установленные пунктом 5 настоящего раздела» исключить.

1.2.3. Пункт 9 признать утратившим силу.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы города, курирующих 

структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения, ответственные 
за предоставление муниципальных услуг. 

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 57 от 03.06.2022

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наград-
ные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», департа-
мента городского хозяйства Администрации города Сургута, муниципального автономного
учреждения «Городской культурный центр», Председателя Думы города Сургута, бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлини-
ка № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 5», казенного учреждения Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер», учитывая
заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.05.2022 № 20/зг:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За заслуги в социально-экономическом развитии города, значительный вклад в развитие

промышленности и добросовестный труд:
Волгу Михаила Васильевича – слесаря-ремонтника 6 разряда участка по ремонту оборудования

базы производственного обслуживания Управления по капитальному ремонту скважин и повышению
нефтеотдачи пластов публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Грачеву Елену Владимировну – начальника планово-производственного отдела по капитальному 
строительству публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За заслуги в социально-экономическом развитии города, значительный вклад в развитие
местного самоуправления и добросовестный труд:

Клишина Владимира Васильевича – депутата Думы города Сургута седьмого созыва;
Сухляеву Елену Витальевну – специалиста-эксперта финансово-аналитической службы аппарата

Думы города Сургута;
Яконову Лилию Валентиновну – начальника отдела экономического анализа организаций сферы 

городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города Сургута.
1.3. За значительный вклад в развитие культуры и многолетний, добросовестный труд Зиганшину

Нурию Ахатовну – руководителя клубного формирования I категории коллектива татарской культуры
«Сандугач» муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр».

1.4. За значительный вклад в развитие здравоохранения и охраны здоровья, добросовестный труд:
Вишневскую Любовь Борисовну – медицинскую сестру детского лечебно-профилактического 

отделения № 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»;

Казанцеву Юлию Юрьевну – старшую медицинскую сестру приемного инфекционного отделения
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клини-
ческая больница»;

Колодяжную Марину Александровну – врача-гематолога центра клинико-диагностической 
(гематологии) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
окружная клиническая больница»;

Кузнецову Людмилу Николаевну – заведующего отделением – врача-педиатра отделения 
медицинской реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Науменко Светлану Рифовну – медицинскую сестру детского офтальмологического кабинета 
консультативно-диагностического отделения № 4 детской поликлиники бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;

Преснякову Валентину Васильевну – старшую медицинскую сестру приемного отделения казен-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический противоту-
беркулезный диспансер».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4476 от 06.06.2022

О предоставлении хозяйствующим субъектам 
отсрочки внесения платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории города Сургута, освобождении от уплаты пеней 
за несвоевременное внесение платы за размещение в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
осуществления мер экономической поддержки предпринимательской деятельности в условиях 
внешнего санкционного давления:

1. Предоставить хозяйствующим субъектам отсрочку внесения платы за размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории города Сургута по договорам, заключенным в соответствии 
с постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Сургута», в 2022 году.

2. Внесение платы за размещение нестационарных торговых объектов за I и II кварталы 2022 года 
осуществляется в срок не позднее 25.12.2022 без начисления неустойки (пеней) на период действия 
отсрочки.

Внесение платы за размещение нестационарных торговых объектов за III и IV кварталы 2022 года 
осуществляется в срок не позднее 05.07.2023 без начисления неустойки (пеней) на период действия 
отсрочки».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

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

Глава города А.С. Филатов



qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 968 от 03.06.2022

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 12.01.2012 № 20 «О перечне 

документов (сведений), обмен которыми между структурными 
подразделениями Администрации города и органами, организациями 

при оказании муниципальных услуг и исполнении муниципальных 
функций осуществляется в электронном виде»

В соответствии постановлением Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та 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 12.01.2012 № 20 «О перечне документов (сведе-
ний), обмен которыми между структурными подразделениями Администрации города и органами, орга-
низациями при оказании муниципальных услуг и исполнении муниципальных функций осуществляется 
в электронном виде» (с изменениями от 12.03.2012 № 580, 30.04.2013 № 1553, 18.10.2017 № 1831, 26.03.2021 
№ 439, 23.07.2021 № 1177, 09.12.2021 № 2151, 06.04.2022 № 587, 21.04.2022 № 700) изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

сферу экономики.
Заместитель Главы города Л.М. Батракова

Приложение к распоряжению Администрации города от 03.06.2022 № 968

Перечень 
документов (сведений), обмен которыми между структурными подразделениями 
Администрации города и органами, организациями при оказании муниципальных 
услуг и исполнении муниципальных функций осуществляется в электронном виде

Наименование документов (сведений) Орган, организация, 
предоставляющие документы (сведения)р д щ д у д

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое

Структурное подразделение Администрации города – получатель документов (сведений) (далее – получатель документов (сведений) –
департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау
Правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение, 
сведения о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН)

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра»
(далее – ФГБУ «ФКП Росреестра»)

Сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц из Единого
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)у

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России)

Техническая документация на переводимое помещение (технический паспорт
либо план), поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» (далее – БУ ХМАО – Югры «ЦИО»)р

2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном домеу

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Заключение о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культурыу у у

Служба государственной охраны объектов
культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыу

Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение, сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРНу

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Технический паспорт 
(план) переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещенияр у р р ру

БУ ХМАО – Югры «ЦИО»

3. Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации Автономное учреждение Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Управление
государственной экспертизы проектной документации
и ценообразования в строительстве»

Сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРН Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее – Росреестр)

Правоустанавливающие документы на земельный участок департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации городар р

4. Выдача градостроительного плана земельного участкау

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Сведения, выписки, справки из ЕГРН, кадастровый план на земельный участокр р у Росреестрр р
5. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование такого разрешенияу

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателяу

ФНС России

Сведения о факте оплаты физическими и юридическими лицами государственной 
пошлины

Федеральное казначейство

Сведения о правах на недвижимое имущество из ЕГРНу Росреестр
Правоустанавливающие документы на земельный участок департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации городар р
6. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адресау у

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости

Росреестр

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости
Кадастровый план территории из ЕГРН
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему
Технический паспорт об объекте государственного технического учета и технической
инвентаризациир

БУ ХМАО – Югры «ЦИО»

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
данные о постановке на учет в налоговом органеу

ФНС России

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и на объект 
недвижимости

Росреестр

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, данных 
о постановке на учет в налоговом органеу

ФНС России

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на объект 
недвижимости

Росреестр

9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатациюу

Получатель документов (сведений) – департамент архитектуры и градостроительства Администрации городау у у
Правоустанавливающие документы на земельный участок департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации города
Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсову у у

Служба жилищного и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Сведения из ЕГРН Росреестр
Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия Служба государственной охраны объектов

культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

10. Предварительное согласование предоставления земельного участкау

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)у Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему
Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо
договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования 
водными биологическими ресурсамиу

Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

Договор пользования рыбоводным участком Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовствуу

Наименование документов (сведений) Орган, организация, 
предоставляющие документы (сведения)р д щ д у д

Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

Департамент по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации городаПроект организации и застройки территории некоммерческого объединения 

(в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)
Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации
по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального 
или местного значения)
11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в безвозмездное пользование

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р
12. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий
территорию некоммерческого объединения

Росреестр

Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на земельный участок
Сведения о некоммерческом объединении, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФНС России
Выписка из ЕГРЮЛ лиц о некоммерческой организации, членом которой является 
гражданин
Утвержденный проект межевания территории, в случае его отсутствия – 
проект организации и застройки территории некоммерческого объединенияр р р рр р р

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации городар р

13. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) ФНС России
Выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя)у р р
14. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу,
передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРЮЛ для юридического лица ФНС России
Выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей.
Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участокр р р р р у

Росреестр

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

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителемр ФНС России
16. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории департамент архитектуры и градостроительства 

Администрации городаДоговор о комплексном освоении территориир рр р
17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования 
водными биологическими ресурсами

Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

Договор пользования рыбоводным участком Нижнеобское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству

Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

Департамент по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

Выписка из документа территориального планирования или выписка
из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта
к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения 
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального 
или местного значения)

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территориир р р у р р рр р
18. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 
изучению недр

Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
ЮгрыДокументы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 

участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации
Документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерациир

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города

19. Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
Информация о согласовании либо в отказе в согласовании схемы границ земельного
участкау

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации городар р

20. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-мости (об испрашиваемом земельном участке) Росреестр
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему р р
21. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Предоставления сведений из ЕГРН, а также наличии (отсутствии) обременений
(арестов) на объект недвижимости

Росреестр

Предоставление информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи,
проживающих совместно, права собственности на объекты недвижимого имущества
на территории города Сургута до июля 1999 годарр р р ур у

БУ ХМАО – Югры «ЦИО»

22. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены имени

ФНС России

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи
в качестве индивидуального предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам на заявителя и членов его семьи, а также справка о постановке 
заявителя и членов его семьи на учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера налогоплательщика
Сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя и членов его семьи Пенсионный фонд Российской Федерации 

(далее – ПФ РФ)Сведения о сумме пенсионных выплат гражданам за предыдущий календарный год
Сведения о лице, признанном инвалидом
Сведения о доходах заявителя и членов его семьи от трудовой деятельности,
предусмотренных системой оплаты труда; оплаты работ по договорам, заключаемым 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
в том числе хозяйства без образования юридического лица

ФНС России, ПФ РФ
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Наименование документов (сведений) Орган, организация, 
предоставляющие документы (сведения)р д щ д у д

Сведения из ЕГРН о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) 
у них объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации, 
в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения;
Сведения из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов
его семьи, и переходе таких прав

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей 
в возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей инвалидов; для неработающих
родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих детей,
но потерявших кормильца

казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социальных
выплат»

Сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский центр
занятости населения»

23. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу

ФНС России

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации заявителя и членов его семьи в
качестве индивидуального предпринимателя, о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам на заявителя и членов его семьи
Выписка из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве
собственности у заявителя и членов его семьиу

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания гражданина 
и членов его семьи

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД России)

Сведения о размере пенсии за последние три календарных года, предшествующих
началу года подачи заявления о принятии на учет, для пенсионеров и инвалидову у

ПФ РФ

Документы о трудовой деятельностиу у
Справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей 
в возрасте до 16-и лет; 
для семей, имеющих детей-инвалидов; 
для неработающих родителей, имеющих детей в возрасте от полутора до четырех лет;
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильцар р

Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социальных
выплат»

24. Оформление и выдача договоров социального найма

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р у р

ФНС России

25. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального
использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи,
проживающих совместно с нанимателем

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу

ФНС России

Сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания гражданина и 
членов его семьи

МВД России

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

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

27. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения 
по договору коммерческого найма, договору поднаймау у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

28. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся
муниципальные жилые помещения в коммунальных квартираху у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

29. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам наймау

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности

Росреестр

Сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания гражданина 
и членов его семьи

МВД России

30. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фондау

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу

ФНС России

Сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания гражданина 
и членов его семьи

МВД России

31. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатноу у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи

Росреестр

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или)
членов его семьи
Сведения о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания гражданина 
и членов его семьи

МВД России

Сведения о лице, признанном инвалидом ПФ РФ
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

32. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использованияу

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений
на праве собственности

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

33. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального наймау

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о сумме пенсионных выплат гражданам за предыдущий календарный году у ПФ РФ
Сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя и членов его семьиу у
Сведения о лице, признанном инвалидом
Сведения о доходах заявителя и членов его семьи от трудовой деятельности, 
предусмотренных системой оплаты труда; оплаты работ по договорам, заключаемым 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
в том числе хозяйства без образования юридического лица

ФНС России, ПФ РФ

Сведения о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей 
в возрасте до 16 лет; 
для семей, имеющих детей инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей 
от 1,5 до 4 лет; 
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского
автономного округа – Югрыру р

34. Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещенийу у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургутау у у МВД России
Сведения из ЕГРН о наличии (отсутствии) обременений (арестов) на передаваемое
гражданами жилое помещение, о наличии или отсутствии жилых помещений 
в собственности у заявителя и членов его семьиу

ФГБУ «ФКП Росреестра»

35. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального наймау у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака,
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу

ФНС России

Сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания 
на территории города Сургута, а также информации о зарегистрированных 
в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах у

МВД России

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (СНИЛС)р ф р у

ПФ РФ

36. Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости, кадастровые паспорта на муниципальные жилые помещенияу

ФГБУ «ФКП Росреестра»

Наименование документов (сведений) Орган, организация, 
предоставляющие документы (сведения)р д щ д у д

Сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания
на территории города Сургута, а также информации о зарегистрированных
в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданаху

МВД России

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, 
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

37. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкцииу у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН о правах на жилое помещениер Росреестрр р
38. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Сведения из ЕГРН об основных характеристиках и правах на земельный участок, 
жилой или садовый дом

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ для юридического лица ФНС России
Выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателейу р р
39. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорииу у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН о земельном (-ых) участке (-ах), из которого (-ых) предстоит
образовать земельный участоку

Росреестр

Выписка из ЕГРН об объектах недвижимости, располагаемых в границах исходного
земельного участкау
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу
Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо
договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования
водными биологическими ресурсамиу

Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому
изучению недру
Документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации
Документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации

департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Информация о согласовании либо в отказе в согласовании схемы границ земельного
участкау
40. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственностиу

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН о земельном участкеу Росреестр
Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитутау у у
Выписка из ЕГРН об инженерном сооружении или ином объекте, указанном
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги в качестве обоснования
для установления сервитутау у
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителемр ФНС России
41. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другуюу у у

Получатель документов (сведений) – департамент имущественных и земельных отношений Администрации городау у у
Выписка из ЕГРН на земельный участок, перевод которого из состава земель одной 
категории в другую предполагается осуществитьу у у

Росреестр

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем ФНС России
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителему
Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо
договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования
водными биологическими ресурсамиу

Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому
изучению недру
Документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного 
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерациир
42. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
городской округ Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средствау у у у

Получатель документов (сведений) – департамент городского хозяйства Администрации городау у
Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) ФНС России
Выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя)у
Информация о поступивших денежных средствах в доход бюджета города 
по уплате госпошлины за выдачу специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Сургут, оплаты расчета вреда,
причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение
по автомобильным дорогам местного значения

управление бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу специального 
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа Сургутр р р ру ур у
43. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений (за исключением работ, осуществляемых в соответствии 
с разрешением на строительство)

Получатель документов (сведений) – департамент городского хозяйства Администрации городау у
Выписка, справка из ЕГРН о правах на недвижимое имущество и сделок с ниму Росреестр
Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство департамент архитектуры и градостроительства 

Администрации городаСведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства
Градостроительный план земельного участкау
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение)
Проект планировки территории и проект межевания территории
Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, 
нежилого помещения в жилое
Разрешение на производство земляных работ
Платежное поручение, подтверждающее поступление денежных средств за выдачу 
разрешения на снос или посадку зеленых насаждений в доход бюджета городау

управление бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города

Акт технического обследования зеленых насаждений муниципальное казенное учреждение 
«Лесопарковое хозяйство»р

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

Получатель документов (сведений) – департамент образования Администрации городау у
Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации.
Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерацииу

МВД России

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, 
расторжения брака, смерти, установления отцовства и перемены именир р р р у р

ФНС России

45. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские садыу у

Получатель документов (сведений) – муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»,
подведомственное департаменту образования Администрации города у
Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации.
Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерацииу

МВД России

Сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, установления отцовства и перемены имениу

ФНС России

Сведения о лице, признанном инвалидомр ПФ РФ
46. Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд 
в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения

Получатель документов (сведений) – управление бюджетного учёта и отчётности Администрации городау у у у
Сведения о получаемой гражданином ежемесячной денежной выплате 
по основаниям, определенным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

ПФ РФ

Сведения о факте осуществления трудовой деятельности, сведений о назначенной 
пенсии
Сведения о получении или неполучении гражданином ежемесячной денежной 
выплаты по основаниям, определенным законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыу

Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

Сведения о регистрации гражданина по месту жительствау МВД России
Сведения о государственной регистрации смерти, о государственной регистрации
перемены имени, о государственной регистрации рожденияу

ФНС России

Сведения о решениях, выдаваемых органами опеки и попечительствар р органы опеки и попечительствар
47. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

Получатель документов (сведений) – отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации городау у
Выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально удостоверенная копия, включающая сведения 
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения
юридического лица

ФНС России

Выписка из ЕГРН или ее нотариально удостоверенная копия либо нотариально 
удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок

Росреестр

7



qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4453 от 03.06.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 32 города 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 полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с учетом 
заключения по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 32 города Сургута, 
утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5802 «Об утверждении проекта 
межевания территории микрорайона 32 города Сургута» (с изменениями от 26.07.2021 № 6360, 15.12.2021 
№ 10861), в части способов образования земельных участков (1 этап) согласно приложению.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4453

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 32 города Сургута, утвержденный постановлением 

Администрации города Сургута от 31.07.2018 № 5802 (с изменениями от 26.07.2021 
№ 6360, от 15.12.2021 № 10861), в части способов образования земельных участков

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

№
 п

/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участка, 

кадастровый
номер

изменяемого,
сохраняемого 

участкау

П
ло

щ
ад

ь,
 м

²

Адрес участкар у

Кадастровый 
номер исходного 

земельного
участка (при

наличии)

Фактическое 
использование

Вид
разрешенного 

использова-
ния

по проекту 
межевания***

Возможные способы 
образования**

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я*

П
ро

ек
тн

ая

Земельные участки общего пользованияу

1 :ЗУ1.1 – – 1121 микрорайон 
32, город

Сургут

– проезды,
проходы,

озеленение

Земельные 
участки 

(территории)
общего 

пользования 
Код 12.0

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ1.1. путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:14, 
86:10:0101251:4036 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности. 

Об
ра

зу
ем

ый

2 :ЗУ1.2 – – 14700 микрорайон 
32, город

Сургут

– проезды,
проходы,

озеленение

Земельные 
участки 

(территории)
общего

пользования 
Код 12.0

– 1 этап: снятие с кадастрового учёта
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101251:4037, имеющего
статус «временный». 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ1.2 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:21, 
86:10:0101251:49, 86:10:0101251:55, 
86:10:0101251:4020, 86:10:0101251:4038, 
86:10:0101251:4329, 86:10:0101251:4340 
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у

Об
ра

зу
ем

ый

3 :ЗУ1.4 – – 819 микрорайон 
32, город 

Сургут

– проезды,
проходы

Земельные 
участки 

(территории)
общего

пользования
Код 12.0

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ1.4 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:58, 
86:10:0101251:4036 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

4 :ЗУ1.5 – – 2836 микрорайон 
32, город 

Сургут

проезды,
проходы

Земельные 
участки 

(территории)
общего

пользования
Код 12.0

– 1 этап: Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101251:4012 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности. 
– 2 этап: Перераспределение земельных
участков с кадастровыми номерами
86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4035 
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у

Об
ра

зу
ем

ый

5 :ЗУ1.6 55398 – 4256 микрорайон 
32, город 

Сургут

86:10:0101251:71 проезд,
озеленение

Земельные 
участки 

(территории)
общего

пользования
Код 12.0

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ1.6.1 в результате
раздела земельного участка с кадастровым
номером: 86:10:0000000:5094. 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ1.6 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

Земельные участки объектов жилой застройки

6 :ЗУ2.1 – 9820 6002 улица 30 лет 
Победы,
дом 64, 

микрорайон 
32, город 

Сургут

– 10-ти этажный 
многоквартир-

ный жилой
дом

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка
(высотная
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.1.1 из земель, 
находящихся в государственной
или муниципальной собственности. 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.1 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:65, 
86:10:0101251:88.

Об
ра

зу
ем

ый

7 :ЗУ2.2 7855 13191 8947 улица 30 лет 
Победы,
дом 60, 

микрорайон 
32, город 

Сургут

86:10:0101251:88 9-ти этажный
многоквартир-

ный жилой
дом

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.2.1 путём 
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:88
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.2 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:87.р р

Об
ра

зу
ем

ый

8 :ЗУ2.3 2000 3162 2200 улица
Иосифа 

Каролинского,
дом 15, 

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:65 9-ти этажный
многоквартир-

ный жилой
дом

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.3 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:65, 
86:10:0101251:66 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

9 :ЗУ2.4 – 7119 7817 улица 30 лет 
Победы, 
дом 62, 

микрорайон 
32, город

Сургут

– 6-ти этажный
многоквартир-

ный жилой
дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 

Код 2.5

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.4.1 из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.4 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:65, 
86:10:0101251:66, 86:10:0101251:87, 
86:10:0101251:88, 86:10:0101000:652.

Об
ра

зу
ем

ый

10 :ЗУ2.5 2921 – 2307 улица
Иосифа 

Каролинского,
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:66 парковка Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.5 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:50
86:10:0101251:65, 86:10:0101251:66. Об

ра
зу

ем
ый

11 :ЗУ2.6 5228 9785 6389 улица 30 лет
Победы, дом
60/1, микро-

район 32, 
город Сургут

86:10:0101251:87 9-ти этажный
многоквартир-

ный жилой
дом

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.6. путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:45, 
86:10:0101251:71, 86:10:0101251:87, 
86:10:0101251:88 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

12 :ЗУ2.7 10214 17198 8689 улица
Иосифа 

Каролинского,
дом 13,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:50 10-ти этажный
многоквартир-

ный жилой
дом

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.7 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:50, 
86:10:0101251:66, 86:10:0000000:5094 
и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

№
 п

/п

Условный 
номер

образуемого
р

земельного
участка, 

кадастровый 
номер

изменяемого,
сохраняемого

участкау

П
ло

щ
ад

ь,
 м

²

Адрес участкар у

Кадастровый 
номер исходного

земельного
участка (при 

наличии)

Фактическое
использование

Вид
разрешенного 

использова-
ния

по проекту 
межевания***

Возможные способы 
образования**

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я*

П
ро

ек
тн

ая

13 :ЗУ2.8 10214 9128 5667 улица Иосифа 
Каролинского, 

дом 13/1, 
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101229:50 14-ти этажный
много-

квартирный 
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.8.1 путём раздела 
земельного участка с кадастровым номером
86:10:0000000:5094. 
– 2 этап: образование земельного участка
с условным номером :ЗУ2.8.2 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
– 3 этап: перераспределение земельного
участка, образуемого во 2 этапе и земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101251:50, 86:10:0101000:652.

Об
ра

зу
ем

ый

14 :ЗУ2.9 12964 33842 17103 улица Иосифа 
Каролинского, 
дом 9, микро-

район 32, 
город Сургут

86:10:0101251:62 17-ти этажный
много-

квартирный 
жилой дом

Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная 
застройка) 

Код 2.6д

– 1 этап: образование земельного участка 
:ЗУ2.9 путём перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101251:62, 86:10:0101251:4130 и 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

15 :ЗУ2.11 3320 11255 4807 улица
Университет-

ская, дом 29/2,
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:67 14-ти этажный
много-

квартирный 
жилой дом

Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка
с условным номером :ЗУ2.11 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:55, 
86:10:0101251:67 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

16 :ЗУ2.12 11191 21420 10415 улица
Университет-
ская, дом 29, 
микрорайон 

32, город 
Сургут

86:10:0101251:55 14-ти этажный
много-

квартирный 
жилой дом

Многоэтажная 
жилая 

застройка
(высотная
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.12 путём
перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:55, 
86:10:0101251:67 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

17 :ЗУ2.13 10699 25957 10740 проспект
Пролетарский,

дом 11,
микрорайон 

32, город 
Сургут

86:10:0101251:21 10-15-ти 
этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка
(высотная
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.13 путём 
перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:21, 
86:10:0101251:4020 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

18 :ЗУ2.14 7518 – 7275 микрорайон 
32, город 

Сургут

86:10:0101251:4020 незавершен-
ное

строительство

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.14 путём 
перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:21, 
86:10:0101251:4020 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

19 :ЗУ2.15 7182 8236 7901 проспект 
Пролетарский,

дом 7/1,
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:4329 9-ти этажный 
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка)

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.15 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:14, 
86:10:0101251:71, 86:10:0101251:3969, 
86:10:0101251:4329 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

20 :ЗУ2.16 6777 9006 6521 проспект 
Пролетарский 

дом 5, 
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:14 12-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.16 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:14, 
86:10:0101251:4329 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

21 :ЗУ2.17 6224 7453 5012 проспект 
Пролетарский,

дом 3/1,
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:4036 9-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.17 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:6, 
86:10:0101251:12, 86:10:0101251:4036 и 
земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

22 :ЗУ2.18 5499 4054 6553 ул. 30 лет 
Победы, 
дом 56/2, 

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:6 6-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Среднеэтаж-
ная жилая
застройка 

Код 2.5

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.18 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:6, 
86:10:0101251:71, 86:10:0101251:4036 
и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

23 :ЗУ2.19 9175 10281 9678 проспект 
Пролетарский,
дом 1, микро-

район 32, 
город Сургут

86:10:0101251:58 9-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.19 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:13, 
86:10:0101251:37, 86:10:0101251:58, 
86:10:0101251:61 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

24 :ЗУ2.20 5486 4610 5798 улица 30 лет
Победы, 
дом 52/1, 

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:61 5-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Среднеэтаж-
ная жилая
застройка 

Код 2.5

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.20 путём 
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:37, 
86:10:0101251:58, 86:10:0101251:61, 
86:10:0101251:86, 86:10:0101251:4125, 
86:10:0101000:652 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

25 :ЗУ2.21 – 13366 5803 улица 30 лет
Победы, 
дом 50,

микрорайон 
32, город

Сургут

– 17-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.21.1 из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности
–2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.21 путём 
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101251:61.д р р

Об
ра

зу
ем

ый

26 :ЗУ2.22 9431 15645 9075 улица 30 лет
Победы, 
дом 54,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:86 9-ти этажный
много-

квартирный
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка 
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.22 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:61, 
86:10:0101251:86, 86:10:0101251:4002 и 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

27 :ЗУ2.23 9807 9652 10910 улица 30 лет
Победы, 
дом 56/1,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101229:4002 9-ти этажный
много-

квартирный 
жилой дом

Многоэтажная 
жилая

застройка
(высотная 
застройка) 

Код 2.6

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ2.23 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:59, 
86:10:0101251:71, 86:10:0101251:86, 
86:10:0101251:88, 86:10:0101251:652, 
86:10:0101251:4002 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

у уЗемельные участки социального обслуживанияу цц у
28 :ЗУ3.1 16511 – 23682 микрорайон 

32, город
Сургутур у

86:10:0101251:4340 общеобразова-
тельная 
школа

Образование
и просвеще-

ние
Код 3.5

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ3.1 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:71, 
86:10:0101251:4035, 86:10:0101251:4038, 
86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4344 
и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Об
ра

зу
ем

ый4821 микрорайон 
32, город

Сургутур у

86:10:0101251:4344 общеобразова-
тельная 
школа

3890 микрорайон 
32, город

Сургутур у

86:10:0101251:4035 общеобразова-
тельная 
школа

29 :ЗУ3.2 6570 – 6580 улица Универ-
ситетская, 
дом 31/1,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:4038 МБДОУ 
детский сад

 № 29
«Журавушка»

Образование
и просвеще-

ние
Код 3.5

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ3.2 путём
перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 86:10:0101251:4038, 
86:10:0101251:4340 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

у уЗемельные участки объектов бытового обслуживанияу у
30 :ЗУ4.1 – 851 улица 30 лет 

Победы, 
дом 54а, 

микрорайон 
32, город 

Сургут

– отделение
почты России

Социальное 
обслуживание 

Код 3.2

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.1.1 из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.
– 2 этап: образование земельного участка
с условным номером :ЗУ4.1 путём
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:61.д р р

Об
ра

зу
ем

ый

31 :ЗУ4.2 – – 242 микрорайон 
32, город 

Сургут

– магазин Магазины
Код 4.4

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.2.1 из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.2 путём
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:61,
86:10:0101251:86.

Об
ра

зу
ем

ый

8
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№
 п

/п

Условный
номер

образуемого 
р

земельного
участка,

кадастровый
номер

изменяемого,
сохраняемого 

участкау

П
ло

щ
ад

ь,
 м

²

Адрес участкар у

Кадастровый 
номер исходного 

земельного
участка (при

наличии)

Фактическое
использование

Вид
разрешенного

использова-
ния

по проекту
межевания***

Возможные способы 
образования**

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я*

П
ро

ек
тн

ая

32 :ЗУ4.3 372 – 578 улица 30 лет
Победы, 
дом 54/2, 

микрорайон 
32, город

Сургутур у

86:10:0101251:59 нестационар-
ный торговый

объект

Магазины
Код 4.4

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.3 путём
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:59
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у

Об
ра

зу
ем

ый

33 :ЗУ4.4 4980 – 5196 улица Иосифа 
Каролинского,

дом 11,
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:4130 общественно-
администра-

тивные
здания

Бытовое 
обслужива-

ние
Код 3.3

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.4 путём
перераспределения земельных участков с
кадастровыми номерами 86:10:0101251:4035, 
86:10:0101251:4130 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

34 :ЗУ4.5 55398 – 54785 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:71 на
территории 
выполнено

благоустрой-
ство

Земельные 
участки

(территории)
общего

пользования 
Код 12.0

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.5.1 путём
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:71
и земель, находящимися в государственной
или муниципальной собственности. 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.5.2 путём
перераспределение земельного участка,
образованного в 1 этапе и земельных
участков с кадастровыми номерами
86:10:0101251:6, 86:10:0101251:4002. 
– 3 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ 4.5 путём
перераспределения земельного участка,
образованного во 2 этапе и земельных
участков с кадастровыми номерами
86:10:0101251:4340, 86:10:0101251:4344.

Об
ра

зу
ем

ый

35 :ЗУ4.6 2137 – 2493 проспект, 
Пролетарский
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:49 строительная
площадка с

незавершен-
ным строи-
тельством

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание
Код 3.4.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.6 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:49, 
86:10:0101251:4329 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

36 :ЗУ4.7 2540 – 2385 проспект,
Пролетарский,

дом 3
микрорайон 

32, город
Сургут

86:10:0101251:12 АТС-31 Деловое
управление

Код 4.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.7.1 путём раздела
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101251:12. 
– 2 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.7 путём
перераспределения земельного участка, 
образуемого в 1 этапе и земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

37 :ЗУ4.8 4803 – 5012 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:4121 строительная
площадка

Деловое
управление

Код 4.1

–1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.8 путём
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:4121
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

38 :ЗУ4.9 3282 – 3805 улица 30 лет
Победы, 
дом 56,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:3998 кафе, магазин Объекты 
торговли 
(торговые

центры, 
торгово-

развлекатель-
ные центры
(комплексы)

Код 4.2

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.9 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:86, 
86:10:0101251:3998, 86:10:0101251:4002 
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Об

ра
зу

ем
ый

39 :ЗУ4.10 3121 – 3349 улица 30 лет
Победы, 
дом 58,

микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:11 магазин
«Исток»

Объекты 
торговли 
(торговые

центры, 
торгово-

развлекатель-
ные центры
(комплексы) 

Код 4.2

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.10 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:11, 
86:10:0101251:4125 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности. Об

ра
зу

ем
ый

40 :ЗУ4.11 – – 7812 микрорайон 
32, город

Сургут

– озеленение Отдых
(рекреация)

Код 5.0

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.11 из земель,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Об

ра
зу

ем
ый

Земельные участки объектов коммунальной инфраструктурыу у фр ру уур
41 :ЗУ5.2 – – 52 микрорайон 

32, город
Сургут

– ТП-44 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.2 путём раздела 
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101251:50.

Об
ра

зу
ем

ый

42 :ЗУ5.3 18 – 47 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:79 ТП-572 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.3. путём
перераспределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:79
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

43 :ЗУ5.4 688 – 520 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:37 ЦТП-78 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.4 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:37, 
86:10:0101251:58 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности.

Об
ра

зу
ем

ый

44 :ЗУ5.5 11 190 – 133 улица Универ-
ситетская, дом 
29, микрорай-
он 32, город

Сургутур у

– ТП-599 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.5 путём раздела 
земельного участка 86:10:0101251:55.

Об
ра

зу
ем

ый

45 :ЗУ5.7 10 700 – 217 проспект 
Пролетарский,

дом 11,
микрорайон 

32, город
Сургутур у

86:10:0101251:21 БКТП-567 Коммуналь-
ное

обслужива-
ние

Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.7 путём
переопределения земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101251:21
и земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.у

Об
ра

зу
ем

ый

46 :ЗУ5.8

Ко
нт

ур
 зе

ме
ль

-
но

го
 уч

ас
тк

а

– 364 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:4125(4) РП-124 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.8 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:61, 
86:10:0101251:4125, 86:10:0101000:652 и 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.у ц

Об
ра

зу
ем

ый

47 :ЗУ5.9

Ко
нт

ур
 зе

ме
ль

-
но

го
 уч

ас
тк

а – 120 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:4125(1) ТП-416 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.9 путём
перераспределения земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101251:11, 
86:10:0101251:4125. Об
ра

зу
ем

ый

48 :ЗУ5.10 90 – 61 микрорайон 
32, город

Сургут

86:10:0101251:4012 ТП-906 Коммуналь-
ное обслужи-

вание
Код 3.1

– 1 этап: образование земельного участка 
с условным номером :ЗУ5.10 путём
перераспределения земельных участков
86:10:0101251:4012, 86:10:0101251:4035.

Об
ра

зу
ем

ый

Таблица 2
Перечень и сведения о площади сохраняемых земельных участков

№
п/п

Условный номер 
сохраняемого 

земельного
участкау

Кадастровый
номер сохраняемого

участка
Площадь, м2 Адрес участка Вид разрешенного 

использования по
Фактическое

использование Примечание

уЗемельные участки объектов жилой застройкиу р
1 :ЗУ2.10 86:10:0101251:5033 17118 улица Университетская,

дом 31, микрорайон 32, 
город Сургут

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная

застройка) 
Код 2.6д

6-ти этажный 
многоквартирный

жилой дом

Сохраняемы

уУчастки объектов социального обслуживанияц у
2 – 86:10:0101251:23 5830 улица 30 лет Победы, 

дом 54/1, микрорайон
32, город Сургутр д ур у

Образование и
просвещение

Код 3.5д

демонтированное 
строение

Сохраняемый

3 – 86:10:0101251:13 7636 улица 30 лет Победы, 
дом 54/2, микрорайон

32, город Сургутр д ур у

Образование и
просвещение

Код 3.5д

МДОУ детский сад № 5
«Марьюшка

Сохраняемый

4 – 86:10:0101251:15 11836 проспект Пролетарский, 
дом 5/1, микрорайон 32,

город Сургутр д ур у

Образование и
просвещение

Код 3.5д

МБОУ средняя 
общеобразовательная 

школа № 44

Сохраняемый

5 – 86:10:0101251:3969 5878 улица Университетская,
дом 29/1, микрорайон

32, город Сургут, р д ур у

Образование и
просвещение

Код 3.5д

МБДОУ детский сад 
№ 31 «Снегирек»

Сохраняемый

уУчастки объектов бытового обслуживанияу
6 – 86:10:0101251:4129 898 улица Иосифа Каролин-

ского, дом 11, микро-
район 32, город Сургутр р ур у

нежилое здание Сохраняемый

№
п/п

Условный номер 
сохраняемого

земельного
участкау

Кадастровый
номер сохраняемого 

участка
Площадь, м2 Адрес участка Вид разрешенного 

использования по
Фактическое 

использование Примечание

7 – 86:10:0101251:16 451 проспект Пролетарский, 
дом 1/1, микрорайон 32,

город Сургутр д ур у

ООО «ЖЭУ-1» Сохраняемый

8 – 86:10:0101251:60 424 улица 30 лет Победы,
дом 54/2, микрорайон

32, город Сургутр д ур у

НТО Сохраняемый

9 – 86:10:0101251:42 322 улица 30 лет Победы,
дом 54/2, микрорайон

32, город Сургутр д ур у

НТО Сохраняемый

10 – 86:10:0101251:4122 774 улица Университетская,
микрорайон 32,

город Сургут

Земельные участки 
(территории) общего

пользования 
Код 12.0д

проезд Сохраняемый

у уУчастки объектов коммунального обслуживанияу у
11 – 86:10:0101251:45 746 улица 30 лет Победы,

дом 56/1, микрорайон
32, город Сургут, 

у жилого домау д

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1

ЦТП-79 Сохраняемый

12 – 86:10:0101251:4125(2) 150 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

ТП-418 Сохраняемый

13 – 86:10:0101251:4125(3) 98 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

ТП-415 Сохраняемый

14 – 86:10:0101251:4125(5) 150 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

ТП Сохраняемый

15 – 86:10:0101251:4337 54 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

БКТП-2015 Сохраняемый

16 – 86:10:0101251:4338 90 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

БКТП-2019 Сохраняемый

17 – 86:10:0101251:4375 105 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

ТП-573 Сохраняемый

18 :ЗУ5.1 86:10:0101251:5040 45 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1

Трансформаторная
подстанция 2БКТП-
1000 кВА 10/0,4 кВ

Сохраняемый -

19 :ЗУ5.6 86:10:0101251:5036 1478 микрорайон 32,
город Сургут

Коммунальное
обслуживание 

Код 3.1д

КРП40 Сохраняемый -

Примечания: 
* Расчётные площади земельных участков под существующими объектами многоквартирной жилой застройки определены в соответствии с Приказом Минземстроя РФ 
от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчётные площади земельных
участков под объектами нежилого назначения определены в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности. 
** В способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые преобразуются при образовании земельных участков. 
Последовательность преобразования земельных участков, частей земельных участков, земель государственной собственности, а также этапы таких преобразований 
уточняются при проведении кадастровых работ. 
*** Требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверждённые решением Сургутской городской Думы
от 28.06.2005 г. № 475-III ГД, в части изменения вида территориальной зоны в границах образуемых земельных участков в соответствии с видом разрешённого 
использования земельных участков.

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4544 от 08.06.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного совета 
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута»

В соответствии с Уставом города Сургута, решением Думы города от 02.12.2021 № 31-VII ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов, 
других совещательных и координационных органов», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013
№ 5564, 11.03.2015 № 1603, 27.05.2016 № 3944, 20.03.2017 № 1799, 03.10.2017 № 8560, 30.11.2018 № 9157,
17.05.2019 № 3280, 11.10.2019 № 7492, 07.07.2020 № 4458, 20.01.2022 № 380) изменение, изложив прило-
жение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4544

Состав 
Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи 

города Сургута

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель Координационного совета
ВОРОНОВ Константин Евгеньевич – заместитель начальника отдела молодёжной политики Администрации города, 

секретарь Координационного совета
члены Координационного совета: 
ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента образования Администрации города
АКУЛОВ Антон Александрович – председатель комитета культуры Администрации города
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации города
ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города
СЕНИН Андрей Владимирович – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки

«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника 
Богомолова Александра Станиславовича» 

БЕЛЯМОВ Владимир Вадимович – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника 
Богомолова Александра Станиславовича», начальник Штаба Сургутского местного 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

СЕЛЯНИНА Марина Юрьевна – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий
музей» 

БЕХТИН Михаил Михайлович – депутат Думы города (по согласованию)
РЯБЧИКОВ Виктор Николаевич – депутат Думы города (по согласованию)
БАРСОВ Евгений Вячеславович – депутат Думы города (по согласованию)
АСТАФЬЕВА Татьяна Николаевна – председатель правления Региональной общественной организации «Союз поисковых

формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры»
(по согласованию) 

КАЛЬТИНОВ Сергей Анатольевич – заместитель председателя Регионального отделения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре Общероссийской общественно-государственной организации
«Российское военно-историческое общество», руководитель клуба исторической 
реконструкции «Арсенал» (по согласованию) 

ТУРУЕВ Сергей Вилорьевич – директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр»
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию)

КОСЕНОК Сергей Михайлович – ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) 

ЗАСЫПКИН Владислав Павлович – ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 
(по согласованию) 

ПРИДАТЧЕНКО Павел Алексеевич – священнослужитель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, 
помощник благочинного Сургутского городского благочиния по работе с молодежью, 
протоиерей (по согласованию) 

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

р р

Югре (по согласованию) 
КАЛЯДИН Андрей Петрович – Военный комиссар города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры (по согласованию)
ШУТОВ Вадим Николаевич – директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4454 от 03.06.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 46 города Сургута в части квартала 9

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

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 46 города Сургута, 
утвержденный постановлением Администрации города от 08.04.2013 № 2320 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона 46 города Сургута» (с изменениями), в части 
квартала 9 согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4454

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 46 города Сургута, утвержденный постановлением 

Администрации города от 08.04.2013 № 2320 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона 46 города Сургута» 

(с изменениями),в части квартала 9

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4454

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 46 города Сургута, утвержденный постановлением 

Администрации города от 08.04.2013 № 2320 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории микрорайона 46 города Сургута» 

(с изменениями), в части квартала 9

Перечень и сведения об образуемых земельных участкахр др ррр ур у уу
Условный номер 
формируемого

земельного 
участкау

Источник 
образования

Площадь 
исходного ЗУ 

(кв. м)

Площадь 
образуемого ЗУ 

(кв. м)

Вид 
разрешенного
использования

Местоположение 
ЗУ

Категория
земель

ЗУ:101 Образование земельного участка
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 897 м. кв.

– 897 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:102 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 748 м. кв.

– 748 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:103 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 783 м. кв.

– 783 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:104 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 962 м. кв.

– 962 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:105 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1018 м. кв.

– 1019 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:106 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1043 м. кв.

– 1043 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:107 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1214 м. кв.

– 1214 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:108 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1268 м. кв.

– 1268 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов.

ЗУ:109 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1316 м. кв.

– 1316 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:110 Образование земельного участка 
путем перераспределения земель,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
площадью 108 м. кв. и земельного 
участка с кадастровым номером
86:10:0101231:1310 площадью 1265 м. кв

1265 1373 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия
Коротчаева, 24

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:111 Образование земельного участка 
из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности площадью 1480 м. кв.

– 1480 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия

Коротчаева

Земли
населенных

пунктов

ЗУ:115 Образование земельного участка 
путем перераспределения земель,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
площадью 35 м. кв. и земельного
участка с кадастровым номером
86:10:0101231:85 площадью 1003 м .кв.

1003 1038 Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 
код 2.1

Ханты-Мансийский 
автономный округ

- Югра, г. Сургут, 
улица Дмитрия
Коротчаева, 30

Земли
населенных

пунктов

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4455 от 03.06.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах «красных линий» ул. Промышленная, 
ул. Индустриальная (4 П) и границ участка железной дороги 

в районе железнодорожной станции Черный Мыс в городе Сургуте 
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах «красных линий» 
ул. Промышленная, ул. Индустриальная (4 П) и границ участка железной дороги в районе железнодорож-
ной станции Черный Мыс в городе Сургуте согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4455

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах «красных линий» ул. Промышленная,ул. Индустриальная (4 П) 

и границ участка железной дороги в районе железнодорожной станции 
Черный Мыс в городе Сургуте

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4455

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах «красных линий» ул. Промышленная,ул. Индустриальная (4 П) 

и границ участка железной дороги в районе железнодорожной станции
Черный Мыс в городе Сургуте

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Условный 

номер
образуемого

р

ЗУ

Кадастровый 
номер 

исходного ЗУ

Площадь
исходного

ЗУ
 (кв.м)

Площадь 
образуемого 

ЗУ (кв.м)

Вид
разршенного 

использования ЗУ

Местоположение
ЗУ

Возможные способы 
образования

1 этап межевания
:ЗУ1 86:10:0101253:45 16465 17658 Производствен-

ная деятельность 
(код 6.0)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Индустриальная, 59.

Образование земельного участка путем 
перераспределения земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности площадью 4413 м.кв. и земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101253:45,
(общая площадь 16465 м. кв.), часть земельного 
участка (территории), включаемой в состав 
образуемого земельного участка площадью 
13245 м.кв., находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.у

:ЗУ2 86:10:0101252:43 7447 7895 Оборудованные 
площадки для

занятий спортом
(код 5.1.4)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город

Сургут, Северный промрайон,
улица Комплектовочная

Образование земельного участка путем 
перераспределения земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности площадью 1818 м.кв.,
и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101252:43 (общая площадь 7447 м. кв.), 
часть земельного участка (территории), включа-
емой в состав образуемого земельного участка 
площадью 6077 в., находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности.у

:ЗУ3 86:10:0101252:44 6069 6672 Производствен-
ная деятельность

(код 6.0)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная

Образование земельного участка путем 
перераспределения земель, находящихся
в государственной или муниципальной 
собственности площадью 1357 м.кв.,
и земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101252:44 (общая площадь 6069 м. кв.), 
часть земельного участка (территории), включа-
емой в состав образуемого земельного участка 
площадью 5315 м.кв., находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности.у ц

2 этап межевания
:ЗУ3.1 – – 6089 Склады

(код 6.9)
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Северный промрайон, улица

Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

:ЗУ4 – – 5971 Склады
(код 6.9)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

:ЗУ5 – – 968 Склады
(код 6.9)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

:ЗУ6 – – 7573 Склады (код 6.9) Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

:ЗУ7 – – 69 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

:ЗУ8 – – 25 Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон, улица
Комплектовочная.

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

:ЗУ9 86:10:0101253:46 433 433 Общежития 
(код 3.2.4)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

дом 7, Северный промрайон, 8 
промзона, территория фирмы 

«НИКОС».

Существующий, сохраняемый.

:ЗУ10 – – 2622 Производствен-
ная деятельность 

(код 6.0)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон.р р р

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

:ЗУ11 – – 2413 Производствен-
ная деятельность 

(код 6.0)

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, 

Северный промрайон.р р р

Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4456 от 03.06.2022

Об утверждении внесения изменений в проект планировки 
территории юго-восточной части восточного жилого района 

города Сургута и разработке в его составе проекта межевания
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории юго-восточной части восточного 
жилого района города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 20.04.2010 
№ 1624, и разработку в его составе проекта межевания территории в границах: набережной реки Обь 
с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны до парка «Речников», с северной стороны 
до улицы Рыбников, с северной и северо-западной стороны до проектируемой улицы 1 «З» согласно 
приложениям 1, 2, 3.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4456

Об утверждении внесения изменений в проект планировки территории 
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута, 

утвержденный постановлением Администрации города от 20.04.2010 № 1624 
и разработке в его составе проекта межевания территории в границах: 

набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны 
до парка «Речников», с северной стороны до улицы Рыбников, с северной 

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4456

Об утверждении внесения изменений в проект планировки территории 
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута,

утвержденный постановлением Администрации города от 20.04.2010 № 1624 
и разработке в его составе проекта межевания территориив границах: 

набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны,с восточной стороны 
до парка «Речников», с северной стороны до улицы Рыбников,с северной 

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

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 03.06.2022 № 4456

Об утверждении внесения изменений в проект планировки территории 
юго-восточной части восточного жилого района города Сургута,

утвержденный постановлением Администрации города от 20.04.2010 № 1624 
и разработке в его составе проекта межевания территории в границах:

набережной реки Обь с южной и юго-восточной стороны, с восточной стороны 
до парка «Речников»,с северной стороны до улицы Рыбников, с северной 

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

Образуемые земельные участкир уу уу

А
др

ес
 у

ча
ст

ка

Условный
номер 

образуемого 
р

земельного
участка,

кадастровый 
номер 

изменяемо-
го, сохраняе-
мого участкау

Площадь, м2

Адрес участка

Кадастровый
номер исходного 

земельного участка
(при наличии)

Ф
ак

ти
че

ск
ое

ис
по

ль
зо

ва
ни

е Вид
разрешенного

использова-
ния по

проекту 
межевания

Возможные способы
образования

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я

П
ро

ек
тн

ая

1.* :З.У. 1.1 – – 6634 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного

жилого районар

86:10:0101209:57 – Водный 
транспорт 

Код 7.3.

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:57(:57/
п1), 86:10:0101209:4 (:4/п2), 86:10:0101209:8 
(:8/п3) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.9) Об

ра
зу

ем
ый

2.* :З.У.2.1 – – 6721 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного

жилого районар

86:10:0101209:10, 
86:10:0101209:8, 

86:10:0101209:118

– Культурное 
развитие. 

Код 3.6

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:10:0101209:10 (:10/п1), 
86:10:0101209:8 (:8/п2), и земель 
находящихся в государственной 
собственности (Т/п.10) Об

ра
зу

ем
ый

3.* :З.У.3.1 – – 6884.5 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного

жилого района

86:10:0101209:38, 
86:10:0101209:24, 
86:10:0101209:43, 

86:10:0101209:107, 
86:10:0101209:41, 

86:10:0101209:108, 
86:10:01 01209:47

– Предприни-
мательство.

Код 4.0

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:10:0101209:38 (:38/п1), 
86:10:0101209:24 (:24/п2), 86:10:0101209:43 
(:43/п3), 86:10:0101209:107 (:107/п4), 
86:10:0101209:41 (:41/п5), 86:10:0101209:108 
(:108/п6), 86:10:0101209:47 (:47/п7) 
и земель находящихся в государственной 
собственности (Т/п.8)

Об
ра

зу
ем

ый

Образуемые земельные участкир уу уу

А
др

ес
 у

ча
ст

ка

Условный 
номер

образуемого
р

земельного
участка, 

кадастровый 
номер

изменяемо-
го, сохраняе-
мого участкау

Площадь, м2

Адрес участка

Кадастровый
номер исходного

земельного участка
(при наличии)

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
е Вид

разрешенного
использова-

ния по
проекту 

межевания

Возможные способы
образования

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

Ра
сч

ет
на

я

П
ро

ек
тн

ая

4.* :З.У.4.1 – – 41644 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного

жилого района

86:10:0101075:52, 
86:10:0101075:54, 
86:10:0101075:46, 
86:10:0101075:50, 
86:10:0101075:47, 
86:10:0101075:48, 
86:10:0101075:37, 
86:10:0101075:9, 

86:10:0101075:15, 
86:10:0101075:55, 

86:10:0101075:994, 
86:10:0101209:34, 
86:10:0101209:46, 
86:10:0101209:39, 
86:10:0101209:25, 
86:10:0101209:42, 
86:10:0101209:23, 
86:10:0101209:40, 
86:10:0101209:16, 
86:10:0101209:17, 

86:10:0101209:107, 
86:10:0101209:15, 
86:10:0101209:99, 
86:10:0101209:38, 
86:10:0101209:45, 
86:10:0101209:48, 
86:10:0101209:54

– Объекты 
торговли 
(торговые

центры,
торгово-

развлека-
тельные 
центры

(комплексы).
Код 4.2

Образуемый путем перераспределения 
земельных участков 86:10:0101075:52 (:52/
п1), 86:10:0101075:54 (:54/п2), 
86:10:0101075:46 (:46/п3), 86:10:0101075:50 
(:50/п4), 86:10:0101075:47 (:47/п5), 
86:10:0101075:48 (:48/п6), 86:10:0101075:37 
(:37/п7), 86:10:0101075:9 (:9/п8), 
86:10:0101075:15 (:15/п9), 86:10:0101075:55 
(:55/п26), 86:10:0101075:994 (:994/п18), 
86:10:0101209:34 (:34/п10), 
86:10:0101209:46 (:46/п11), 
86:10:0101209:39 (:39/п12), 
86:10:0101209:25 (:25/п13), 
86:10:0101209:42 (:42/п14), 
86:10:0101209:23 (:23/п15), 
86:10:0101209:40 (:40/п16), 
86:10:0101209:16 (:16/п17), 
86:10:0101209:99 (:99/п18), 
86:10:0101209:17 (:17/п20), 
86:10:0101209:107 (:107/п21), 
86:10:0101209:15 (:15/п22), 
86:10:0101209:54 (:54/п20), 
86:10:0101209:48 (:48/п23), 
86:10:0101209:38 (:38/п24), 
86:10:0101209:45 (:45/п25), и земель 
находящихся в государственной
собственности (Т/п.13)

Об
ра

зу
ем

ый

5.* :З.У.5.1 – – 61210 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101075:15, 
86:10:0101075:9,

86:10:0101209:26, 
86:10:0101 209:38, 
86:10:0101 209:43

– Парки
культуры 
и отдыха.
Код 3.6.2

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:00:0000000:45139 
(:45139/п6) и земель находящихся в
государственной собственности (Т/п.15)

Об
ра

зу
ем

ый

6.* :З.У.5А – – 1068 Российская Федерация,
анты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:8 – Обществен-
ное питание.

Код 4.6

Образуемый из земель находящихся в 
государственной собственности (Т/п.12)

Об
ра

зу
ем

ый

7.* :З.У.6.1 – – 15740 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:19, 
86:10:0101208:48, 
86:10:0101209:50, 
86:10:0101209:35, 
86:10:0101209:62, 
86:10:0101209:51, 
86:10:0101208:59

– Парки
культуры 
и отдыха.
Код 3.6.2

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:10:0101209:19 (:19/
п1), 86:10:0101209:50 (:50/п2), 
86:10:0101209:35 (:35/п3), 86:10:0101209:62 
(:62/п4), 86:10:0101209:51 (:51/п5), 
86:10:0101209:48 (:48/п6), 86:10:0101208:59 
(:59/п7), и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.1)у

Об
ра

зу
ем

ый

8.* :З.У.7Б – – 9464.8 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:35, 
86:10:0101209:51, 
86:10:0101209:58

– Отдых 
(рекреация).

Код 5.0

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:10:0101209:35 (:35/
п1), 86:10:0101209:51 (:51/п2), 
86:10:0101209:58 (:58/п3) и земель 
находящихся в государственной
собственности (Т/п.2)

Об
ра

зу
ем

ый

9.* :З.У.7А.1 – – 6427.5 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:55, 
86:00:0000000:45139

– Отдых 
(рекреация).

Код 5.0

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:55
(:55/п1), 86:00:0000000:45139 (:45139/п2) 
и земель находящихся в государственной 
собственности (Т/п.5) Об

ра
зу

ем
ый

10.* :З.У.8.1 – – 17691 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:47, 
86:10:0101209:57, 
86:10:0101209:126

– Отдых 
(рекреация).

Код 5.0

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:47(:47/
п1), 86:10:0101209:57(:57/п2), 
86:10:0101209:126(:126/п3) и земель 
находящихся в государственной
собственности (Т/п.14)

Об
ра

зу
ем

ый

11.* :З.У.9.1 – – 6183 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:7 – Причалы 
для мало-

мерных
судов. 
Код 5.4

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:7(:7/п1) 
и земель находящихся в государственной 
собственности (Т/п.3)

Об
ра

зу
ем

ый

12.* :З.У.10.1 – – 6609 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:55 – Охота и 
рыбалка. 

Код 5.3

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:55(:55/
п1) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.4)

Об
ра

зу
ем

ый

13.* :З.У.11.1 – – 8505 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:56, 
86:10:0101209:101, 
86:10:0101209:22, 
86:10:0101209:26, 
86:10:0101209:55

– Обществен-
ное питание.

Код 4.6

Образуемый путем перераспределения
земельных участков 86:10:0101209:101 
(:101/п1), 86:10:0101209:22 (:22/п2), 
86:10:0101209:26 (:26/п3), 86:10:0101209:55 
(:55/п4), 86:10:0101209:56 (:56/п5) и земель 
находящихся в государственной
собственности (Т/п.6)

Об
ра

зу
ем

ый

14.* :З.У.12.1 – – 3980 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:27 – Обществен-
ное питание.

Код 4.6

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:27
(:27/п1), 86:00:0000000:45139 (:45139/п2) и 
земель находящихся в государственной 
собственности (Т/п.7) Об

ра
зу

ем
ый

15.* :З.У.13.1 – – 1985.9 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:33 – Государ-
ственное 

управление.
Код 3.8.1

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:33
(:33/п1) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.16)

Об
ра

зу
ем

ый

16.* :З.У.14.1 – – 442.7 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:118 – Обществен-
ное питание.

Код 4.6

Образуемый путем 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101209:118(:118/п1) и земель 
находящихся в государственной
собственности (Т/п.11) Об

ра
зу

ем
ый

17.* :З.У.15.1 – – 834.2 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:32 – Служебные 
гаражи. 
Код 4.9

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:32
(:32/п1) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.17)

Об
ра

зу
ем

ый

18.* :З.У.16.1 – – 107 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

– – Коммуналь-
ное обслужи-

вание.
Код 3.1

Образуемый из земель находящихся в 
государственной собственности (Т/п.16)

Об
ра

зу
ем

ый

19.* :З.У.17.1 – – 107 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

– – Коммуналь-
ное обслужи-

вание.
Код 3.1

Образуемый из земель находящихся 
в государственной собственности (Т/п.19)

Об
ра

зу
ем

ый

20.* :З.У.18.1 – – 107 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:56 – Коммуналь-
ное обслужи-

вание.
Код 3.1

Образуемый путем перераспределения
земельного участка 86:10:0101209:56
(:56/п1) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.18)

Об
ра

зу
ем

ый

21.* :З.У.19.1 – – 107 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:48 – Коммуналь-
ное обслужи-

вание.
Код 3.1

Образуемый путем раздела 
земельного участка 86:10:0101209:48

Об
ра

зу
ем

ый

22.* :З.У.20.1 – – 3208 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, город Сургут, 
Юго-Восточная часть восточного 

жилого района

86:10:0101209:20 – Склад
Код. 6.9

Образуемый путем перераспределения 
земельного участка 86:10:0101209:20 
(:20/п1) и земель находящихся
в государственной собственности (Т/п.20)

Об
ра

зу
ем

ый

Примечание: *в способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые 
образуются при образовании земельных участков. Последовательность образования земельных участков, частей земельных участков, 
земельгосударственной собственности, возможными способами образования земельных участков, а также этапы таких образований
уточняются при проведении кадастровых работ. 

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

11



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№22222  11 июня11 июня
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4457 от 06.06.2022

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением
 Администрации города от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Сургута 
и их должностных лиц, муниципальных служащих», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4457

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее – административный регламент) разработан 
в целях повышения прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города (далее – департамент) при предоставлении муниципальных услуг посредством представления информации граж-
данам и организациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг, установления персональной 
ответственности должностных лиц за соблюдение требований административного регламента по каждому действию или 
административной процедуре в составе муниципальной услуги, повышения результативности деятельности департамен-
та и минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяет свое действие при направлении уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2. Административный регламент устанавливает:
– сроки и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации 

города;
– порядок взаимодействия между органами Администрации города и их должностными лицами;
– порядок взаимодействия органов Администрации города с физическими или юридическими лицами (далее – 

заявители), органами государственной власти, а также организациями при предоставлении муниципальных услуг;
– случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
3. Перечень категорий заявителей.
Заявителем на предоставление муниципальной услуги является застройщик (далее – заявитель) – физическое или 

юридическое лицо, обратившееся с уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве).

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Лица, подающие заявление на предоставление муниципальной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных ими документах.

4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация предоставляется по вопросам:
а) о месте нахождения и графике работы департамента, филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» в городе Сургуте (далее – МФЦ) о справочных телефонах, об адресе электронной почты и официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) о сроках предоставления муниципальной услуги;
в) о получении информации и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) об обжаловании решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых работниками или должност-

ными лицами департамента в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
– МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
– через обратную связь на официальном портале Администрации города;
– посредством телефонной связи: номера телефонов сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, размещены на официальном портале Администрации города;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Единый портал) на официальном сайте.
4.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
– устной (при личном обращении и/или по телефону);
– письменной (при письменном обращении по почте, по электронной почте, по факсу);
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (тексто-

вых) материалов;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации 

города;
– посредством государственной информационной системы «Единый портал» на официальном сайте.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты департамента 

в часы приема осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявите-
ля. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, разъясняет заявителю о праве обратиться в департамент письменно либо в форме электронного документа 
и требования к оформлению такого обращения.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит 
личную подпись и дату.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному заявителем в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации 
о процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывается свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется на адрес электронной почты с которого поступило обращение, если не указано другое.

Информирование заявителя о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся при получении соответствующего обращения. Обращения заявителей рассматриваются сотрудниками департамента 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в департаменте.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предо-
ставления, размещенная на Едином портале, на официальном портале Администрации города, предоставляется заявите-
лю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется многофункциональны-
ми центрами в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы многофункциональных центров (далее 
– МФЦ).

4.3. Информация о местонахождении и графиках работы, номерах телефонов, адресах официального сайта и элек-
тронной почты органов государственной власти, структурных подразделений Администрации города, муниципальных 
учреждений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на официальном портале 
Администрации города.

4.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования посредством размещения на официальном портале Администрации города, а также на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги.

4.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Сургутские ведомо-
сти», на официальном портале Администрации города.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города 
Сургута.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполномо-
ченного органа – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города.
3. Перечень органов государственной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти, а также организаций и выдаваемых ими документах, и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

– департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в части предоставления градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешения на строительство объекта капитального строительства: www.admsurgut.ru;

– департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в части предоставления правоуста-
навливающих документов на земельный участок: www.admsurgut.ru;

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре: www.portal.rosreestr.ru;

– Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
www.nasledie.admhmao.ru.

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме настоящим 
административным регламентом не предусмотрены.

5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более семи рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего заявления в департаменте.
6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-

циальном портале Администрации города и на Едином портале.
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления.

7.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель направляет уведомление о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту. 

В уведомлении о планируемом строительстве должны содержаться следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица);
– наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
– сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии таких лиц);
– сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома);
– сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе 
об отступах от границ земельного участка;

– сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
– способ направления застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого строительства.
Для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого строительства необ-

ходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии законодательством Российской Федерации 

(при личном обращении заявителя, представителя заявителя);
2) документ, подтверждающий право подачи уведомления о планируемом строительстве от имени заявителя, 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве подает представитель заявителя;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе:
а) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
б) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 
лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внеш-
ний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных характери-
стик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градо-
строительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в границах территории исторического поселения федерального или регионального значе-
ния в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируе-
мом строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве 
не требуется;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ).

7.2. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома заявитель направляет уведомление об этом с указанием изменяемых 
параметров по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему административному регламенту. 

В уведомлении об изменениях параметров планируемого строительства должны содержаться следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица);
– наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
– сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома;
– сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе 
об отступах от границ земельного участка;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
– способ направления застройщику уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого строительства;
Для принятия решения о выдаче уведомления с внесенными изменениями о соответствии планируемого строитель-

ства необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии законодательством Российской Федерации 

-(при личном обращении заявителя, представителя заявителя);
2) документ, подтверждающий право подачи уведомления о планируемом строительстве от имени заявителя, 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве подает представитель заявителя;
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3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе:
а) право на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
б) право на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,

если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ).
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 (б), 4 пункта 7.1 и в подпунктах 1, 2, 3, (б) пункта 7.2 раздела II, предостав-

ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют
в Едином государственном реестре недвижимости или Едином государственном. 

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом посредством межведомственного информационного
взаимодействия, указанные в подпунктах 3 (а), 6 пункта 7.1 и в подпунктах 3 (а), 4 пункта 7.2 раздела II настоящего админи-
стративного регламента или могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

7.3. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, и подлежат получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,
если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

3) уведомление, от органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченно-
го в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселе-
ния и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения.

7.4. В целях исправления технической ошибки в уведомлении о соответствии (несоответствии) планируемого стро-
ительства (опечатка, описка, грамматическая или арифметическая ошибка и др.) заявитель направляет в орган, выдавший
данное уведомление, заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 3) с приложением документов,
свидетельствующих о наличии в уведомлении о соответствии (несоответствии) построенного объекта технической
ошибки и содержащих правильные данные, а также выданное уведомление, в котором содержится техническая ошибка.

7.5. Документы, указанные в пункте 7.3 раздела II настоящего административного регламента, могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

7.6. Технические требования к формату электронных документов, предоставляемых для получения муниципальной
услуги, устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему административному регламенту.

8. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать
от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, в числе предоставляющих которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

9.1. В соответствии с частью 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ уведомление о несоответствии планиру-
емого строительства направляется заявителю только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком
в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступи-
ло уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

9.2. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных подпунктом 1
пункта 7.1 настоящего административного регламента, или документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 (б), 4, 5 пун-
кта 7.1 настоящего административного регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния данного уведомления возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

9.3. В случае отсутствия в уведомлении об изменениях параметров планируемого строительства сведений, предус-
мотренных подпунктом 1 пункта 7.2 настоящего Административного регламента, или документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 2, 3 (б) пункта 7.2 настоящего административного регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня поступления данного уведомления возвращает заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве счита-
ется ненаправленным.

9.4. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является отсутствие документов, свидетельствую-
щих о наличии в уведомлении о соответствии (несоответствии) планируемого строительства технической ошибки.

9.5. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом строительстве объекта и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры не предусмотрены.

9.6. Основания для приостановления либо оставления без рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
10.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

10.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Регистрация поступившего заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых необходимых

документов в электронной форме осуществляется в департаменте в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, к местам приема заявителей, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных в настоящем подпункте объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ством, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления государственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-

мобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помещениям
для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, подъ-
емным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из фор-
матов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей инфор-
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

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

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается информация, указанная в пункте 7 раздела II настоящего административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-
цами заполнения заявлений, административным регламентом.

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, в электронной форме, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги является:
– доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных услуг (функций)»;

– доступность информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;

– возможность направления заявителем документов и получения результатов документов в электронной форме,
в том числе посредством Единого портала.

13.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
– соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков

предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
13.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме.
Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый портал и на официальном портале Адми-

нистрации города.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посредством 

заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого портала и направляет по электронным каналам 
связи. В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной цифровой подписью заявителя в соответствии с утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела
«Личный кабинет» Единого портала.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему 
и регистрации уведомления об окончании строительства (заявления) и документов, соответствующих техническим 
требованиям согласно приложению 3, осуществляются в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются
электронной цифровой подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется однократно, в случае получения результата

муниципальной услуги в уполномоченном органе на бумажном носителе, и не превышает 15 минут.
При предоставлении услуг в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) формирование запроса;
в) прием и регистрация департаментом запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
г) получение результата предоставления услуги;
д) получение сведений о ходе выполнения запроса;
е) осуществление оценки качества предоставления услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.

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

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведомственного запроса с указанием долж-
ностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос;

– проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

– выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган соответству-

ющего уведомления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов по форме 
в соответствии с требованиями пункта 7 раздела II настоящего административного регламента.

Прием от заявителя уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменениях параметров планиру-
емого строительства, заявления об исправлении технической ошибки и документов, необходимых для получения соот-
ветствующей услуги, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдаче документов могут осущест-
вляться:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности.

При подаче документов в электронном виде, в том числе через Единый портал, формирование уведомления 
о планируемом строительстве осуществляется посредством заполнения электронной формы, без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, на официальном портале Администрации города размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления.

При формировании уведомления заявителю обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, необходимых для предоставления

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

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведом-
ления;

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

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

Сформированное и подписанное уведомление и прилагаемые необходимые документы, указанные в пункте 7 разде-
ла II настоящего административного регламента, направляются в департамент в электронном виде.

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию уведомления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Уведомление, поступившее в департамент в электронной форме, регистрируется должностным лицом департамен-
та, ответственным за прием документов, в срок не позднее следующего рабочего дня.

После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации уведомления и документов в электронной

форме, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является регистрация уведомления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявитель предоставил не все документы, указанные в пункте 7 раздела II настоящего административ-
ного регламента, специалист департамента, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает комплект 
документов сотруднику департамента, уполномоченному на межведомственное взаимодействие, для направления 
межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента. 

Критерий принятия решения: предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II
настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: прием и регистрация документов, предоставленных заявителем.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в электрон-

ном документообороте департамента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осуществляется в течение

15 минут.
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведомственного запроса с указанием 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

Основанием для начала процедуры осуществления межведомственных запросов является получение специалистом
департамента, уполномоченным на межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 
межведомственных запросов о получении документов, указанных в подпункте 7.3 пункта 7 раздела II настоящего админи-
стративного регламента. 

Специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, в срок не позднее трех рабочих 
дней рабочих дней со дня получения уведомления об окончании строительства, оформляет межведомственный запрос
и направляет его в соответствующий орган.

Направление межведомственного запроса осуществляется через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 
направившего запрос.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных
ответов специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о выдаче муниципальной услуги, осущест-
вляет специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие.

В случае если ответ на межведомственный запрос не был получен вовремя, специалист департамента, уполномочен-
ный на межведомственное взаимодействие, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который исполь-
зовал заявитель при обращении, либо по телефону, в частности:

– о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги;
– о том, что ответственность за нарушение сроков направления ответа на межведомственный запрос лежит на долж-

ностных лицах органа, в который был направлен межведомственный запрос, в соответствии с частью 6 статьи 7.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист департамента, уполномоченный на межведомственное взаимодействие, уведомляет руково-

дителя департамента о не предоставлении информации по межведомственному запросу и направляет повторный межве-
домственный запрос.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист департамента, уполномочен-
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Спустя два года пандемии в Сургуте наконец-то состоялся 
фестиваль национальных культур «Соцветие», в этом году он
прошел в 23-й раз. Изголодавшиеся по массовым действам 
сургутяне охотно шли на праздник, мероприятие посетили больше 
15 тысяч человек.

На центральной го-
родской площади со-
брались представители
16 культурно-нацио-
нальных обществ, про-
живающих в нашем го-
роде. Расположившись
в тематических домиках,
они торговали блюдами
национальной кухни, за
которыми выстраива-
лись длинные очереди.
Здесь же местные про-
изводители предлагали
сургутянам на выбор из-
делия ручной работы.

Посетил фестиваль и глава города
Андрей Филатов. Своими впечатлени-
ями он поделился в социальных сетях,
написав: «Этот праздник много лет
объединяет сургутян – представителей
более ста национальностей. Дает воз-
можность ближе и глубже узнать другие
культуры и традиции. Сегодня лично
убедился в том, насколько многогранны
и удивительны народы России. Они не
просто мирно живут рядом друг с другом,
они по-настоящему дружны и едины».

¦ Натик МАМЕДОВ 
¦ Фото Рамиля НУРИЕВА, 
¦ Алексея АНДРОНОВА

Корреспондент «СВ» Илья Низовских стал победителем 
городского профессионального конкурса, организованного 
Сургутской организацией журналистов. Жюри присудило ему 
главный приз – Золотое перо в номинации «Журналист года – 
2021» среди печатных СМИ.

В конкурсе приняли участие 39 
представителей СМИ города, которые 
направили на суд жюри более 140 ра-
бот. Победителей в каждой номинации 
определяли по числу набранных баллов. 
«Так что тут все честно и заслуженно», 
– заверила член судейской коллегии до-
цент СурГПУ Любовь Гризлюк. 

Илью Низовских наши читатели 
хорошо знают как постоянного автора 
обзоров фильмов и книг для рубрики 
«Свободное время», кроме того, он се-
рьезный аналитик, умеющий писать об 

острых городских проблемах, которые 
касаются каждого жителя Сургута. На
конкурс им были представлены мате-
риалы о проблемах, связанных с закры-
тием муниципального полигона ТБО, 
о планах застройки пойменной зоны 
Оби и перспективах развития Сургут-
ского хлебозавода.

Отметим, что журналисты газеты 
«Сургутские ведомости» становятся обла-
дателями Золотых перьев уже третий год 
подряд. «Журналистом года – 2019» среди 
печатников была признана заместитель 

главного редактора Марина Мельничен-
ко, «Журналистом года – 2020» стал кор-
респондент «СВ» Иван Рябцев.

Коллектив редакции поздравляет
Илью с заслуженной наградой и желает
дальнейших творческих успехов! 

     ПРАЗДНИК №№2222222 11 июня11 июня
2022 года2022 года

Фестиваль дружбы народов

Золотое перо Сургута 
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Каждый город – это отдельная личность со своими характером, 
внешностью и узнаваемым голосом, вернее, говором. Уникальные
местечки, оригинальные словечки. Вспомним вместе, что есть 
такое особенное у Сургута и его жителей. 

ЧТО ЗА ЗВЕРИ «ПАУТЫ»?
Известно, что в каких-то уголках 

России местные жители акают, где-то – 
окают, а вот в Сургуте можно услышать 
абсолютно все диалекты, потому что не-
сколько десятков лет назад сюда приеха-
ли люди разных национальностей и со 
всех уголков нашей необъятной Родины.

Итак, в Сургуте снег на дорогах впе-
ремешку с водой называется мяшей, 
назойливый и больно жалящий овод – 
это паут, голень – это лытка, вместе вы-
пить – намахнуть. Избаловать могут 
заменить словом «расповадить».

Всем сургутянам понятно, что бу-
рагозить – это значит буянить, хули-
ганить, а шарохаться – долго бродить 
без цели. «Давай-ка натягивай шкеры 
и обутки, за нами газушка пришла. За 
отворотком из мелкана можно пошма-
лять». В переводе с сургутского: «Давай 
надевай рабочие штаны, ботинки, за 
нами вездеход подъехал. За поворотом 
с основной трассы из мелкокалиберной 
винтовки можно пострелять».

 А еще шушлайка или шушлапайка 
(неказистый малолитражный автомо-
биль), шаньга (ватрушка), шубенки 
(рукавицы мехом вовнутрь), стайка 
(сарай), сиводушка (лисица с темным 
мехом на груди и брюхе), слепыш (не-
спелая ягода морошки), сухорос (ясное 
утро без росы в конце лета или начале 
осени).

НАРОДНАЯ 
ТОПОНИМИКА

В Сургуте примерно 240 улиц, про-
спектов, площадей, парков, скверов, 
проездов и переулков. Многие из них 
носят имена знаменитых людей как 
местного уровня, так и мирового. Про-
спект Ленина, улицы Пушкина, Лер-
монтова, Островского, Дзержинского, 
Гагарина, Захарова, Каролинского, Ба-

хилова, Киртбая – это лишь несколько 
названий из именных сургутских улиц, 
и такие есть практически в каждом на-
селенном пункте. Но в богатой истории 
Сургута встречаются топонимические 
особенности, которых нет больше ни-
где. Городская география является еще 
и частью местного фольклора, который 
зачастую не попадает в список офици-
альных названий. 

Один из первых временных посел-
ков нефтяников, который появился 
в середине 60-х годов прошлого века, 
был прозван в народе в честь нефтя-
ника Бориса Таратынова, заместите-
ля начальника НПУ «Сургутнефть».
До сих пор из уст старожилов можно
услышать про Таратыновку, которая в
настоящее время улица Дзержинского.
Арболит – квартал с общежитиями на
пр. Набережном, ПДУ – временный по-
селок на ул. Майской. 

До сих пор сургутяне, особенно ста-
рожилы, называют городские микро-
районы «Геолог», «Строитель», «Энер-
гетик», «НГДУ», «ЖД», «Рыбокомби-
нат», «Гидростроитель», «Речвокзал»,
хотя на карте современного Сургута
многих этих названий давно нет. Кста-
ти, в районе железнодорожного вок-
зала есть официальный микрорайон

ПИКС. Расшифровывается эта аббре-
виатура как производственно-инду-
стриальный комплекс строительства. 

Мало кто помнит «грэсовский пята-
чок» – сейчас это место многолетнего 
недостроя возле парка Энергетиков, а 
раньше там была конечная остановка 
вахтовых автобусов для работников 
ГРЭС. Кстати, этот парк носит имя 
первого директора ГРЭС-1 Владимира 
Губачева, но в народе его по-прежнему 
называют парком Энергетиков. 

А помните, какие у нас были яркие 
и запоминающиеся названия магази-
нов? «Дары природы», «Сайма», «Изу-
мруд», «Восход», универмаг «Сургут», 
«Детский мир», «Малышок». И, конеч-
но, знаменитые магазины 13-й и 40-й. 
Вот раньше скажешь, что я живу рядом 
с «Колосом», и каждый знает, где это, а 

сейчас попробуй сориентировать кого-
то на местности, сказав, что твой дом у 
«Пятерочки» или «Магнита»…

Совсем скоро в Сургуте появится 
еще один топоним – главная площадь 
напротив офиса Газпрома обретет свое 
официальное имя. И еще не факт, что 
оно «уйдет в народ». Ведь еще Нико-
лай Гоголь в поэме «Мертвые души» 
говорил о силе народного прозвища: 
«...Выражается сильно российский на-
род! И если наградит кого словцом, то 
пойдет оно ему в род и потомство, ута-
щит он его с собою и на службу, и в от-
ставку, и в Петербург, и на край света. 
Произнесенное метко, всё равно что пи-
санное, не вырубливается топором». 

¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ
¦ Фото из открытых источников
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ный на межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление 
муниципальной услуги специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист департамента, уполномочен-

ный на межведомственное взаимодействие, регистрирует ответы на межведомственные запросы в электронном 
документообороте.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту департамента, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня
регистрации заявления.

Если заявитель самостоятельно, по собственной инициативе, предоставил все документы, указанные в пункте 7.1, 
7.2, 7.3 раздела II административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведомственного запро-
са (все документы оформлены верно), то специалист, уполномоченный на прием и регистрацию документов, передает 
полный комплект специалисту департамента, уполномоченному на принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4. Проверка предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уведомления и прилагаемых к нему 
документов по форме в соответствии с требованиями пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, 
и (или) полученного(ых) ответа(ов) на межведомственный запрос.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры:

– за рассмотрение уведомления и прилагаемых к нему документов, подготовку проекта решения – специалист 
департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

– за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подписание документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги – заместитель Главы города либо лицо, его замещающее;

– за регистрацию подписанных заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Специалист департамента, уполномоченный на подготовку уведомления о соответствии (несоответствии) планируе-
мого строительства и прилагаемых к нему документов, в течение шести рабочих дней со дня регистрации в департаменте 
уведомления о планируемом строительстве проводит проверку наличия необходимых документов, а также:

1) проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

2) подготавливает и проводит подписание уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с учетом положений 
пункта 7.2 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения:
– наличие документов, предусмотренных пунктом 7 раздела II настоящего административного регламента;
– соответствие предоставленных документов требованиям настоящего регламента;
– отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом пункта 

9 раздела II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги – уведомление о соответствии (несоответствии).
Уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого строительства изготавливается в двух экземплярах:
– один экземпляр выдается заявителю, либо лицу, уполномоченному на представление интересов заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
– один экземпляр хранится в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение предоставленных документов и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги осуществляется в течение шести рабочих дней со дня регистрации заявления.
5. Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: наличие документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение шести рабочих дней 

со дня регистрации в департаменте заявления, готовит проект документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, и передает его для принятия решения уполномоченному должностному лицу.

Заместитель Главы города либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее одного рабочего дня со дня получения такого документа.

Подписанные заместителем Главы города либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту департамента для их регистрации в день их подписания.

Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 9 раздела II настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры: выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги:

– в случае выдачи документа заявителю на бумажном носителе в департаменте – отметка заявителя в журнале выда-
чи о получении им результата предоставления муниципальной услуги;

– в случае направления документа по почте – почтовое уведомление о вручении;
– в случае направления документа в электронном виде – прикрепление к документу скриншота записи о направле-

нии документа заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

Уведомление о соответствии (несоответствии) построенного объекта выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в уведомлении об окончании строительства.

Порядок предоставления данной муниципальной услуги отдельным категориям заявителей не предусмотрен.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом)

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами департа-
мента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их письменных и электронных обращений.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

– неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в частипредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Настоящий порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления городского округа Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих (далее – порядок) определяет 
процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, а также государ-
ственных услуг, предоставляемых при осуществлении Администрацией города отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государствен-
ные услуги), выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации города, ее структур-
ных подразделений (далее – органы) и должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – услуги).

2. Действие настоящего порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
жалобы).

Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

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

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, его должностно-
го лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим услугу, в месте предоставления 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего.

В случае, если обжалуются решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего услугу, 
жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном 
настоящим порядком. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего 
соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего порядка, указанный орган в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

11. В случае, если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее передачу в соответству-
ющий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между филиалом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги либо запроса о предоставлении 

нескольких услуг;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
услуги;

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

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

– затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

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

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

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

– требование у заявителя при предоставлении услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока предоставления услуги.
13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем услугу, информацию и документы, необ-

ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

14. В органе, предоставляющем услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего порядка;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 раздела V настоящего 

порядка.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально заместителю Главы 
города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных и 
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

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

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

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, должност-
ное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, 
должностного лица.

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

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 раздела V настоящего порядка, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела V 
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настоящего порядка, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения услуги.

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

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

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

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

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 раздела V настоящего порядка.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

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

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

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего порядка в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, его структурных подразделений
и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

                    «___» ___________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:ф

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)р
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личностьу у р
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо:р
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицор р

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицор р

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)д р р у р
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участкадр у
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)р у щ д у
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)д р ц у р
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участкад д р р у

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом)д д

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)Ц д у д р р ру ц
3.3 Сведения о планируемых параметрах:д ру р р

3.3.1 Количество надземных этажейд
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участкад у р ц у
3.3.4 Площадь застройкищ д р
3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии)р ру ц р

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального
строительства, в случае строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значенияр

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления,

в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, 
что_________________________________________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо)
__________________________       ________________                     ____________________________________
 (должность, в случае если застройщиком                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
  является юридическое лицо)
              М.П.
           (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома
                    «___» ____________ 20__ г.

д д
_________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:д ф ц у р щ ф ц
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)р
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личностьд у уд р щ
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:д р д ц у р щ р д ц

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахожденияд
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицоу р р д ц

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
 если заявителем является иностранное юридическое лицор р д ц

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)д р р у р
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участкадр у

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№
п/п

Наименование параметров
планируемого строительства
или реконструкции объекта

ру р

индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

р р ру р р ру

указанные в уведомлении о планируемыхстроительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

у ру р р ру

________________________________________________
(дата направления уведомления)р уд р у д

Измененные значения
параметров планируемого 

строительства или
реконструкции объекта

р

индивидуального жилищного
строительства или садового домарр д д

3.1 Количество надземных этажейд
3.2 Высота
3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного участкар ц у
3.4 Площадь застройкищ д р

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, предусмотренные 
пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке прошу направить следующим способом:

____________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 

федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, 
в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо)
__________________________       ________________                     ____________________________________
 (должность, в случае если застройщиком                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
  является юридическое лицо)
              М.П.
           (при наличии)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии указанных в уведомлении

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

Прошу исправить техническую ошибку в уведомлении:
____________________________________________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
____________________________________________________________________________________________________

 кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости реконструируемого объекта)

расположенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут,
____________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства)
кадастровый номер земельного участка:_________________________________________________________________д р р у _________________________________________________________________
Орган, выдавший уведомление: Администрация города Сургута_____________________________________________р , д у д д р ц р д ур у _____________________________________________
Реквизиты (дата, номер) уведомления:___________________________________________________________________(д , р) у д ___________________________________________________________________
Характер технической ошибки:_________________________________________________________________________р р _________________________________________________________________________
Необходимость исправления технической ошибки в уведомлении обусловлена следующими обстоятельствами:
____________________________________________________________________________________________________
__________________________       ________________                     ____________________________________
 (должность, в случае если застройщиком                   (подпись)                  (расшифровка подписи)
  является юридическое лицо)
              М.П.
           (при наличии)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Технические требования
К документам, прилагаемым к уведомлению о планируемом строительстве или реконструкции объектов индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти, уведомлению об изменении параметров объекта, предоставляемых в электронном виде, предъявляются следующие 
технические требования:

1. Электронные документы объекта, иные документы, направляются в виде файла в формате Portable Document 
Format (pdf ).

2. Количество передаваемых файлов должно соответствовать количеству документов в электронном виде. 
Документ, состоящий из нескольких листов, формируется в один многостраничный файл.

3. Допускается формирование электронных документов путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа. Не допускается сканирование с ксерокопий.

4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящих требований, сканирование осуществляется в масштабе 1:1 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений

либо цветного текста).
5. Оглавление файлов должно соответствовать смыслу их содержания.
6. Представляемые электронные документы заверяются цифровой электронной подписью лица, обладающего 

полномочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Для электронных документов с расширением pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, xml максимально допустимый размер 

прикрепленного пакета документов не должен превышать 1 Гб.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№22222  11 июня11 июня
2022 года2022 года18

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании 

отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» на «05» июня 2022 года
Наименование

инициативного проекта

Объем средств на реализацию 
инициативного проектар

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта Сведения о финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных

в реализации инициативного проекта лицПлан, руб.уру Факт, руб.уру Период проведенияр р Описание

1. Спортивная
площадка
«Черный мыс»

5 000 000,00 139 500,00 Январь-май Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города).
Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.
Выполнены проектно-изыскательские работ (договор от 05.03.2022 № 25 с ООО «ЭРГОПОЛИС»). 
В соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ 
по объекту: «Спортивная площадка «Черный мыс» стоимость строительно-монтажных работ составляет 6 449 748,00 рублей (удорожание
на 1 449 748,00 рублей от плановой). В связи с чем проведено заседание конкурсной комиссия по вопросу внесения изменений в инициативный 
проект в части увеличений его стоимости, по итогам которой общая стоимость инициативного проекта с учетом внесённого инициативного 
платежа увеличена до 6 589 248,00 рублей (протокол от 03.06.2022 №3). 
На основании протокола конкурсной комиссии подготовлен и проходит процедуры согласования проект распоряжения Администрации города
о внесении изменений в распоряжение о поддержке инициативного проекта.р р дд р ц р

Инициативная группа в лице председателя
ТОС «Черный Мыс» Ханьжина Дениса 
Александровича с целью реализации 
проекта «Спортивная площадка 
«Черный мыс» в рамках финансового
участия перечислила инициативный платеж
в размере 10 000,00 рублей по договору
от 25.06.2021 № 5.

2. Детско-
подростковая 
площадка
«Черный Мыс»

5 000 000,00 139 500,00 Январь-май Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города).
Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.
Выполнены проектно-изыскательские работ (договор от 05.03.2022 № 25 с ООО «ЭРГОПОЛИС»). 
В соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ 
по объекту: «Детско-подростковая площадка «Черный мыс» стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 884 986,80 рублей (удорожание 
на 4 884 986,90 рублей от плановой). В связи с чем проведена конкурсная комиссия по вопросу внесения изменений в инициативный проект в части
увеличений его стоимости, по итогам которой общая стоимость инициативного проекта с учетом внесённого инициативного платежа увеличена 
до 10 010 000,00 рублей (протокол от 03.06.2022 №3).
На основании протокола конкурсной комиссии подготовлен и проходит процедуры согласования проект распоряжения Администрации города
о внесении изменений в распоряжение о поддержке инициативного проекта.р р дд р ц р

Инициативная группа в лице председателя
ТОС «Черный Мыс» Ханьжина Дениса 
Александровича с целью реализации 
проекта «Детско-подростковая площадка 
«Черный Мыс» в рамках финансового 
участия перечислила инициативный
платеж в размере 10 000,00 рублей
по договору от 24.09.2021 № 6.

3. Веревочный 
комплекс
в п. Снежный

5 000 000,00 – Январь-май Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры и градостроительства Администрации города). 
Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. 
Проведена муниципальная закупка на выполнение работ по благоустройству объекта. Победитель аукциона – ООО «Современные технологии 
строительства» ИНН 8602304956, цена контракта 3 950 000 рублей. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту
планируется на июнь. Выполнение работ по устройству веревочного комплекса – до 31.08.2022 г.ру р у р у р д

4. Обустройство
дворовых 
территорий мкр. № 5 
спортивными 
площадками
и детским 
спортивным 
комплексом

5 000 000,00 – Январь-май Проект реализуется департаментом городского хозяйства Администрации города. 
Реализация инициативного проекта будет осуществляться в соответствии с условиями муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года». 
Бюджетные ассигнования, выделенные на обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплек-
сом учтены в объеме субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предоставляемой в 2022 году ООО УК «ДЕЗ ВЖР».
Приказами департамента финансов от 20.05.2022 № 161, № 163 перераспределены источники финансирования работ по обустройству дворовых 
территорий мкр. №5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом: средства межбюджетных трансфертов – 3 000 000,00 руб., 
средства местного бюджета (доля софинансирования) - 1 500 000,00 руб. 
ООО УК «ДЕЗ ВЖР» разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 
которая проходит процедуру проверки достоверности определения сметной стоимости работ. 
Департаментом городского хозяйства вносятся изменения в проект распоряжение Администрации города об утверждении перечня получателей
и объема предоставления субсидии, проект соглашения на предоставление ООО УК «ДЕЗ ВЖР» субсидии на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов в части уточнения стоимости выполнения работ и источников финансирования в разрезе адресного перечня территорий 
многоквартирных домов.р р д

Инициативная группа в лице председателя
ТОС № 23 Кузнецовой Натальи Вячеславовны 
с целью реализации проекта «Обустройство 
дворовых территорий мкр. №5 спортивными 
площадками и детским спортивным 
комплексом» в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж 
в размере 10 000,00 рублей по договору
от 03.12.2021 № 7.

5. Освещение 3-х 
километровой лыжной 
трассы в лесопарке 
Железнодорожников

4 994 911,20 – Январь-май Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры и градостроительства Администрации города). 
Бюджетные ассигнования в сумме 4 994 911,20 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. 
Срок размещения извещения на выполнение работ по благоустройству объекта в рамках инициативного проекта – июнь 2022 года,
осуществление муниципальной закупки – июль 2022 года 

Инициативная группа в лице Кравчука 
Данила Сергеевича с целью реализации 
проекта «Освещение 3-х километровой
лыжной трассы в лесопарке Железнодорож-
ников» в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж в размере
10 000,00 рублей по договору от 27.12.2021 № 8.ру д ру

6. Цифровая лига
Сургута
(Digital league
of Surgut - DLS)

620 000,00 – Апрель-май Проект реализуется МБУ ЦСП «Сибирский легион» (отдел молодежной политики Администрации города).
В настоящее время подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Администрации города «О внесении изменений
в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика
Сургута на период до 2030 года». 
Издан приказ департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств (от 06.06.2022 
№ 08-03-206/2) в части перемещения бюджетных ассигнований (620 тыс. руб.) главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города.

Инициативная группа в лице Щепотьева
Артема Михайловича с целью реализации
инициативного проекта «Цифровая лига
Сургута (Digital league of Surgut - DLS)» 
в рамках финансового участия перечислила
инициативный платеж в размере 
5 000,00 рублей по договору от 25.05.2022 № 9.ру д ру

7. ТОС в каждый дворд д р 1 728 277,00 – Май Издано распоряжение Администрации города 27.05.2022 № 916 «О поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним». д р р д р ц р д дд р ц р р д р д
8. Устройство освещения
для обеспечения
безопасного подхода
детей к СОШ № 4д

309 659,95 – Май Издано распоряжение Администрации города 27.05.2022 № 920 «О поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним».

Департамент финансов Администрации города

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 июня 2022 года                        Ханты-Мансийск                        № 296-рп

Об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях 
размещения линейного объекта регионального значения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года 
№ 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 октября 2021 года № 485-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Современная транспортная система», учитывая приказ Департамента строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2021 года № 14-нп «Об утверждении 
документации по планировке территории и внесении изменений в приказ Департамента 
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 января 2019 года № 2-нп 
«Об утверждении документации по планировке территории и внесении изменений в некоторые 
приказы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
на основании ходатайств казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Управление автомобильных дорог» от 1 ноября 2021 года № 05/01-Исх-4813, № 05/01-Исх-4815:

1. Изъять для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем выкупа 
в целях размещения линейного объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут» земельные участки согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения:

2.1. Осуществить размещение настоящего распоряжения на едином официальном сайте 
государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по месту нахождения земельных участков, 
подлежащих изъятию для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.3. Направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков 
с учетом подпункта 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в орган 
регистрации прав.

2.4. Направить копию настоящего распоряжения в казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» с учетом подпункта 5 пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с изъятием земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, осуществляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление 
автомобильных дорог» за счет и в пределах средств, предусмотренных государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года 
№ 485-п.

4. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление 
автомобильных дорог» осуществить действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, предусмотренные пунктом 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со дня его принятия.
Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры      А.А.Охлопков

Приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 3 июня 2022 года № 296-рп 

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях размещения линейного 

объекта регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участкау Адрес земельного участка Площадь земельного 

участка, кв. му
Предполагаемая

площадь изъятия, кв. м

1 86:03:0053502:718 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 7643 113

2
86:03:0053501:2048 
(в составе единого
землепользования
86:03:0000000:7772)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район,

Восточно-Сургутское месторождение нефти и газа
ур у р 6398075 4586

3
86:03:0053502:210 
(в составе единого
землепользования
86:03:0053502:209)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район 357700 18694

4 86:03:0053502:338 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 25 25

5 86:03:0053502:776 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское месторождение нефти и газаур у р д ф

ру р ур уру р у 701259 186170

6 86:03:0053502:729 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский районур у р 8884 1147

7 86:03:0053502:777 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское месторождение нефти и газаур у р д ф

ру р ур уру р у 143897 16793

8 86:03:0053502:417 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский районур у р 10762 1415

9 86:03:0053502:1014 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 Сургутский район, Восточно-Сургутский лицензионный участокур у р ур у ц у

у 18931 18931

10 86:10:0101178:18 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
восточная объездная автодорога в районе дамбы ГРЭСд д р р д

ру р р урру р р ур 31900 11702

11 86:03:0053502:779 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское месторождение нефти и газаур у р д ф

ру р ур уру р у 180000 28904

12
86:08:0020801:6799 
(в составе единого
землепользования
86:08:0000000:402)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район 392026 590

13
86:08:0020801:6800 
(в составе единого
землепользования
86:08:0000000:402)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район 392026 1352

14
86:08:0020801:909 
(в составе единого
землепользования
86:08:0020801:904)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район,

Южно-Сургутское месторождение нефти и газа
ф р 10812 137

15
86:08:0020801:922 
(в составе единого
землепользования
86:08:0020801:920)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район,

Южно-Сургутское месторождение нефти и газа
ф р 9146 149

16 86:03:0053502:985 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, межселенная территорияур у р рр р

у 41582 268

17
86:03:0053502:98 

(в составе единого
землепользования
86:03:0000000:7602)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район,

Восточно-Сургутское месторождение нефти и газа
ур у р 14605 322

18 86:10:0101178:35 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, пойменная часть реки Чернаяр д ур у р р

у 734916 21573

19 86:10:0101178:42 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут в пойменной части реки Чернаяр д ур у р р

уу 1005546 3864

20 86:03:0000000:151989 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 182722 66
21 86:03:0053501:2522 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 1597 142
22 86:03:0000000:150740 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 765700 17009

23 86:03:0000000:122540 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское месторождение нефти и газаур у р д ф

ру р ур уру р у 724778 22547

24 86:03:0000000:122779 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутское месторождение нефти и газаур у р д ф

ру р ур уру р у 1270023 6475

25 86:03:0053502:1017 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район,
Восточно-Сургутский лицензионный участокур у ц у

у у уу 10000 10000

26 86:03:0053601:233 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский районру р ур у р 259400 5868
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-204/2 от 02.06.2022

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета)»
В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утвержде-

нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджет-
ных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» 
(с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325, от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, от 
29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от 05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 № 19, 
31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292, 05.04.2018 №83, 25.07.2018 № 180, 16.11.2018 № 334, 
17.12.2018 № 379, 09.01.2020 №08-03-1/0, 30.04.2020 № 08-03-127/0, 25.11.2020 № 08-03-400/0, 07.12.2020 
№ 08-03-426/0, 28.01.2021 № 08-03-16/1, 29.03.2021 № 08-03-77/1, 30.06.2021 №08-03-199/1, 02.02.2022 
№ 08-03-31/2) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2.3.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Заявки об изменении сводной росписи, лимитов бюджетных обязательств главные распоряди-
тели, главные администраторы источников представляют в департамент финансов в письменной форме
согласно:

– приложению 19, кроме расходов, учитываемых по Доп ФК 72**;
– приложению 25 по расходам, учитываемых по Доп ФК 72**.
На стадии подготовки заявок главные распорядители оформляют необходимые изменения в системе 

«АЦК» в соответствии с требованиями Регламента (за исключением изменений, предполагающих измене-
ние (уточнение) кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления средств).»

1.2. Приложение 19 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета город-
ского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных
распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетных росписей главных распорядителей бюджет-
ных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) дополнить 
приложением 25 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Отделу городского хозяйства представить 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.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента 

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

Приложение 1 к приказу
Предложение по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана по расходам на _____ год

по _______________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияд ф ц
Расходное 

обязательство

Утвержденный план*р д Уточненный план* Изменения  
Примечание

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР Бюджетные 
ассигнования

Лимиты бюджетных 
обязательств

Бюджетные 
ассигнования

Лимиты бюджетных 
обязательств

Бюджетные
ассигнования

Лимиты бюджетных
обязательств

Кассовый план
Всего 1 кварталрр 2 кварталрр 3 кварталрр 4 кварталрр

Итого
Примечание: * данные необходимо указывать при внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, вносимых по коду вида изменений 130 

Руководитель    ____________________     _____________________
                                                            (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Исполнитель      ____________________     _____________________     _____________________     ___________
                                                                  (должность)                                                         (подпись)                                             (расшифровка подписи)                       (телефон)

Приложение 2 к приказу
Предложение по внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана по расходам на _____ год

по _________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) руб.
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бюджет

федеральный
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Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияд ф ц

Расходное
обязательство

Изменения кассового плана

П
р

и
м
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ан

и
е

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР Всего 
год
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Итого

В целях сохранения объема поквартального распределения перечислений по расходам в приложении могут быть отражены расходы, учитываемые по Доп. ФК отличным от Доп. ФК 72**
Примечание: * данные необходимо указывать при внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, вносимых по коду вида изменений 130

Руководитель    ____________________     _____________________
                                                            (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Исполнитель      ____________________     _____________________     _____________________     ___________
                                                                  (должность)                                                         (подпись)                                             (расшифровка подписи)                       (телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4477 от 06.06.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьей 59 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 приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности 
и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражда-
нам для ведения садоводства, огородничества» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016 № 1198, 
08.04.2016 № 2652, 14.04.2016 № 2820, 26.10.2016 № 7935, 29.03.2017 № 2103, 08.06.2018 № 4309, 15.08.2018 
№ 6199, 24.05.2019 № 3566, 09.10.2019 № 7439, 29.01.2020 № 639, 28.07.2020 № 5056, 17.12.2020 № 9615, 
12.07.2021 № 5764, 27.09.2021 № 8467, 27.09.2021 № 8469, 20.12.2021 № 11037) следующие изменения:

в приложении к постановлению приостановить до вступления в силу Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» действие следующих норм:

– абзац третий пункта 1 раздела II административного регламента;
– абзацы третий, седьмой пункта 3 раздела II административного регламента;
– подпункт 4.1 пункта 4 раздела II административного регламента;
– пункт 6 раздела II административного регламента;
– абзац первый подпункта 4.4 пункта 4 раздела III административного регламента.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Глава города А.С. Филатов

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
в Сургуте за 2022 год по состоянию на 06 июня

Количество пожаров........................................189
из них  в жилом секторе...........................................90
Гибель людей.........................................................0
из них  детей:....................................................................0

Травмы людей на пожарах.....................................3
из них  детей:..................................................................0
Особый противопожарный режим
в городе ....................................................не введен

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГОИЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ ВАМ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

С начала 2022 года на территории города зарегистрировано 6 пожаров в двухэтажных расселенных
многоквартирных домах.

Из проведенного анализа реагирования пожарно-спасательных подразделений на данные пожары 
установлено систематическое расходование ресурсов ФПС для целей пожаротушения на объекты, 
не представляющие материальной ценности.

Вместе с тем, существует существенная угроза гибели и травматизма людей на данных пожарах,
в том числе и лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, а также распространения пожаров на 
соседние жилые здания и объекты экономики. 

В связи с увеличением роста пожаров в расселенных многоквартирных домах, управление по делам 
ГОиЧС Администрации города напоминает, что в Российской Федерации за нарушение Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП 
(«Нарушение требований пожарной безопасности») и с 08.06.2022 внесены изменения в статью 20.4 часть 
1, которая предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима предусматривает 
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч
до восьмисот тысяч рублей.

За умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога, предусмотрена уголовная 
ответственность (ст.167 ч.2 УК РФ), мера наказания – лишение свободы сроком до 5 лет. 

В случае если Вам стали известны случаи умышленного поджога или лицо, допустившее поджог, 
необходимо сообщать об указанных фактах сотрудникам полиции.
Напоминаем, что при возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о нем
в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или с мобильного «101», «112». 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4485 от 06.06.2022

Об утверждении внесения изменений в документацию 
по планировке территории Ядра центра в городе Сургуте

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

1. Утвердить внесение изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Администрации города от 27.02.2013 № 1244 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории Ядра центра в городе Сургуте» (с изменениями от 25.06.2019 № 4496, 09.12.2021 
№ 10618), в целях формирования земельных участков для строительства набережной реки Сайма 
и территории в границах улиц Университетская, Саймовская в части размещения объекта «Театр актера и 
куклы «Петрушка» согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
а 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 1 к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4485

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Администрации города от 27.02.2013 № 1244 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории Ядра центра 

в городе Сургута» (с изменениями от 25.06.2019 № 4496, 09.12.2021 № 10618), 
в целях формирования земельных участков для строительства набережной 

реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская 
в части размещения объекта «Театр актера и куклы «Петрушка»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4485

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Администрации города от 27.02.2013 № 1244 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории Ядра центра 

в городе Сургута» (с изменениями от 25.06.2019 № 4496, 09.12.2021 № 10618), 
в целях формирования земельных участков для строительства набережной 

реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская 
в части размещения объекта «Театр актера и куклы «Петрушка»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4485

Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную постановлением Администрации города от 27.02.2013 

№ 1244 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории Ядра центра 
в городе Сургута» (с изменениями от 25.06.2019 № 4496, 09.12.2021 № 10618), 

в целях формирования земельных участков для строительства набережной 
реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская 

в части размещения объекта «Театр актера и куклы «Петрушка» 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования
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1 :ЗУ13 7216 – 14931 проспект
Ленина, 

ядро центра
города, город 

Сургут

86:10:0101200:11602 для
размещения

объекта
социального
назначения

Объекты
культурно- 
досуговой
деятельно-

сти. 
Код 3.6.1.д

Этап 1: Образование земельного участка
путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101200:11602 с землями, находящи-
мися в муниципальной или государствен-
ной собственности

Образо-
вание 

земель-
ного 

участка

2 :ЗУ31 – 137 проспект
Ленина, 

ядро центра
города, 

город Сургут

– для
размещения

ТП

Коммуналь-
ное 

обслужива-
ние. 

Код 3.1

Этап 1: Осуществить после образования 
земельного участка :ЗУ13. Образование 
земельных участков из земель или 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

Образо-
вание 

земель-
ного 

участка

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: 

О направлении разъяснений 
по вопросам прослеживаемости

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры с целью правильного применения поло-
жений законодательства о национальной системе прослежи-
ваемости товаров направляет для использования в работе 
обзор по наиболее часто поступающим вопросам на горячую 
линию ПП «Прослеживаемость», организованной в соответ-
ствии с письмом ФНС России от 20.05.2021 № ЕА-4-15/6926@.

По вопросу получения квитанции с регистрационным номе-
ром партии товара (далее – РНПТ) от налогового органа в ответ 
на Уведомление об имеющихся остатках товара, подлежащего 
прослеживаемости (далее – Уведомление об остатках), с номе-
ром, самостоятельно сформированным участником оборота 
товаров.

В соответствии с пунктом 2 Положения о национальной 
системе прослеживаемости, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108, ре-
гистрационный номер партии товара (далее – РНПТ), присвоен-
ный налогоплательщиком, состоит из двух частей, разделенных 
«слэшем», и должен соответствовать следующей форме:

– часть 1 содержит 23 символа (текстовое значение) в виде: 
9999NNNN/DDMMYY/NNNNNNN, где

• 9999NNNN – цифровой код, содержащий:
– 9999 – специальный индекс (присвоен ФНС России);
– NNNN – код налогового органа по месту постановки на учет 

налогоплательщика, направившего уведомление;
• DDMMYY – дата генерации РНПТ (день, месяц, две послед-

ние цифры года);
• NNNNNNN – порядковый номер РНПТ за сутки, должен быть 

больше 0;
– часть 2 содержит 3 символа (цифровое значение) в виде: 
NNN – порядковый номер за сутки.
Общий вид: 9999NNNN/DDMMYY/NNNNNNN/NNN.
РНПТ, указанный в Уведомлении об остатках, сопоставляется 

с номером декларации на товары. В случае несовпадения сведе-
ний в Уведомлении об остатках (ТН ВЭД, количество) присваива-
ется новый РНПТ, отличный от указанного. Вместе с тем, количе-
ство символов во второй части РНПТ не влечет присвоение ново-
го РНПТ.

По вопросу формирования обращений для проверки РНПТ 
в сервисе «Открытых API».

В целях проверки РНПТ участники оборота товаров форми-
руют обращения в сервис «Открытых API». Доступ к «Открытым
API» предоставляется путем выдачи мастер-токена и адреса сер-
виса, к которому предоставляется доступ. Доступ предоставляет-
ся по запросу в ФНС России на адрес: fnstokenpros@tax.gov.ru.

Инструкция подключения сервиса проверки РНПТ к API рас-
положена на сайте ФНС России в разделе «Национальная систе-
ма прослеживаемости импортных товаров» (Электронные серви-
сы / Проверка прослеживаемости товаров / Документы для раз-
работчиков учетных систем).

При этом в сервисе «Открытых API» установлен лимит на ко-
личество запросов в сутки в размере 1000, один запрос может
содержать до 100 РНПТ. Счетчик запросов обновляется в 00:00
часов по московскому времени.

По вопросу направления участникам оборота товаров ин-
формационных писем, содержащих сведения о рисках, расхож-
дениях и противоречиях.

В соответствии с п.3.2 Рекомендаций по осуществлению на-
логового контроля с использованием национальной системы 
прослеживаемости (письмо ФНС России от 03.12.2021 № ЕА-4-
15/16911@) (далее – Рекомендации), выявление рисков, расхож-
дений, противоречий, которые могут свидетельствовать о воз-
можном нарушении законодательства о налогах и сборах,
осуществляется ПП «Прослеживаемость» автоматически.

С целью анализа сведений, отраженных в документах,
предусмотренных национальной системой прослеживаемости, 
участникам оборота товаров в автоматическом режиме направ-
ляются информационные письма (п.3.3.1 Рекомендаций). Номера
кодов, перечисленных в п.3.2.1 Рекомендаций, для направления
в информационных письмах установлены ФНС России в Инструк-
ции на рабочее место ТП 121.00.00.00.0010 «Автоматизирован-
ный контроль за движением импортных товаров» (далее –
ИРМ-35.01).

ИРМ-35.01 доведена Управлениям ФНС России по субъектам
Российской Федерации, Межрегиональным инспекциям ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам письмом
от 28.07.2021 № 15-3-05/0137@, также расположена в Глоссарии
ФНС России («База знаний по техпроцессам / Каталог: инструкции 
на рабочие места (ИРМ) / 56. Прослеживаемость товаров»
по адресу: http://wiki.tax.nalog.ru/).

По вопросу отработки налоговыми органами риска «Завы-
шенная стоимость реализации».

В пунктах 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.7 части 2 ИРМ-35.01 расхождениям,
рискам, и противоречиям присвоены коды. Риску «Завышенная 
стоимость реализации» присвоен код «204».

Согласно п.3.2.3 Рекомендаций для проведения мероприя-
тий налогового контроля в информационно-аналитическую
систему контрольного блока АИС «Налог-3» ФНС России переда-
ется информация о рисках, имеющих налоговую составляющую.
В отношении участников оборота товаров, по которым выявлены
риски с налоговой составляющей, рекомендовано проводить 
соответствующие мероприятия налогового контроля (перечис-
лены в пункте 3.3.2 Рекомендаций), с учетом оценки выявленных 
рисков.

В текущей версии ПП «Прослеживаемость» сведения о риске с
кодом 204 «Завышенная стоимость реализации» в составе инфор-
мационных писем участникам оборота товаров не направляются.

По вопросу переноса срока вступления в силу изменений
в КоАП РФ в части административной ответственности по право-
нарушениям, связанным с предоставлением документов и сведе-
ний о прослеживаемых товарах.

Для поддержки бизнеса, а также повышения устойчивости
экономики Российской Федерации ФНС России совместно с Мин-
фином России предложили перенести срок вступления проекта
федерального закона об установлении ответственности участни-
ков оборота прослеживаемых товаров за нарушение законода-
тельства на 1 января 2024 года. Таким образом, по решению
Аппарата Правительства Российской Федерации законопроект
исключен из плана законопроектной деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на 2022 год и вошел в его редакцию
на 2023 год.

Данный законопроект устанавливает порядок реализации
правил оформления и выставления документов, предусмотрен-
ных законодательством по прослеживаемости товаров. Подроб-
нее ознакомиться с его проектом можно на сайте ФНС России в 
разделе «Национальная система прослеживаемости импортных 
товаров» (проекты нормативных актов).

Информация от 19.05.2022 о переносе сроков ответственно-
сти за нарушения прослеживаемости товаров на 2024 год распо-
ложена в разделе «Новости» сайта ФНС России.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры
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– вступивший в законную силу судебный акт;
– несоответствие отдельных частей утвержденной документации по планировке территории 

требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Заявители направляют в ДАиГ заявление с обоснованием необходимости признания отдельных 

частей документации по планировке территории не подлежащими применению.
Обоснование должно содержать:
– описание отдельных частей документации по планировке территории, которые не подлежат 

применению;
– информацию с указанием требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, которым не соответствуют отдельные части утвержденной планировочной документации.
4. Основанием для отказа в принятии решения о признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению является:
– отсутствие обоснования, указанного в пункте 3 настоящего раздела;
– принятое решение о внесении изменений в документацию по планировке территории в целях 

приведения ее в соответствие с действующим законодательством.
5. Уполномоченный орган принимает решение об отмене документации по планировке территории 

или ее отдельных частей в форме постановления Администрации города Сургута.
6. Постановление Администрации города Сургута об отмене документации по планировке террито-

рии или ее отдельных частей размещается на официальном портале Администрации города Сургута 
в сети «Интернет».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4525 от 07.06.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.10.2020 № 7028 «Об утверждении положения о порядке 

взаимодействия структурных подразделений Администрации города, 
физических и юридических лиц по вопросам подготовки 

и согласования документации по планировке территорий»
В соответствии со статьями 45, 46 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2020 № 7028 «Об утверждении положе-
ния о порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, физических 
и юридических лиц по вопросам подготовки и согласования документации по планировке территорий» 
(с изменениями от 18.03.2021 № 1962) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац восьмой пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений».
1.2. Абзац второй пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Заявление о подготовке (корректировке) документации по планировке территории оформляется 

в свободной форме согласно приложению к настоящему положению. Заявление направляется вместе 
с проектом задания на разработку документации по планировке территории, а также с проектом задания 
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории в соответствии со статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае 
отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации 
по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую 
обоснование отсутствия такой необходимости».

1.3. Пункт 2 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на разработку документации 

по планировке территории и в задании на выполнение инженерных изысканий возлагается на инициа-
тора либо лицо, принимающее решение о подготовке документации самостоятельно в соответствии 
с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации 
по планировке территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории осущест-
вляется в соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой территории 
документации по планировке территории. В случае, если для реализации решения о комплексном 
развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, правила 
землепользования и застройки, подготовка указанной документации по планировке территории
осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данный генеральный план городского 
округа, правила землепользования и застройки». 

1.4. Пункты 7, 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. В течение 15 календарных дней со дня официального опубликования постановления выдает 

заказчику документации по планировке территории согласованное техническое задание на подготовку 
документации по планировке территории.

8. Заказчику документации по планировке территорий, указанным в разделе II, согласованное 
техническое задание на подготовку документации по планировке территории выдается в течение 15 
календарных дней после получения ДАиГ письменного уведомления о разработке или корректировке 
документации по планировке территории».

1.5. Пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Разработанная документация по планировке территории подлежит согласованию в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденными решением 
Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.06.2005 № 475-III ГД:

– с ДАиГ, ДГХ (в части своих полномочий) – на соответствие техническому заданию, требованиям 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– с ДИЗО – по проекту межевания территории;
– с ресурсоснабжающими организациями – в целях проверки на соответствие условиям подключе-

ния систем инженерного обеспечения объектов на проектируемой территории к магистральным сетям 
и инженерным сооружениям;

– с учреждениями, эксплуатирующими территории в границах проектирования.
Документация по планировке территории направляется для согласования в объеме, предусмотрен-

ном статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав и содержание проекта планировки территории, предусматривающей размещение одного 

или нескольких линейных объектов, установлены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Документация направляется в бумажном и электронном виде (формат – MapInfo, AutoCad). Согласо-
вание проекта планировки и проекта межевания территории оформляется в виде письма и дублируется 
на основном чертеже проекта планировки территории и чертеже межевания территории.

Срок согласований документации по планировке территорий структурными подразделениями 
Администрации города Сургута, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими муници-
пальными учреждениями не может превышать 20 рабочих дней с момента представления на рассмотре-
ние указанной документации.

В случае отказа от согласования представленной документации по планировке территории, заказчи-
ку документации по планировке территории направляется отказ о согласовании с перечнем выявленных 
замечаний для доработки.

Повторную проверку проводить в течение 10 рабочих дней».
1.6. Пункт 17 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или лицом, 
указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 
орган для ее проверки и утверждения».

1.7. Пункт 27 раздела II изложить в следующей редакции:
«27. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в порядке,

установленном для подготовки и утверждения документации по планировке территории.
Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения

ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации 
в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком.

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверж-
даемым частям.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки и (или) проектам 
межевания территории проводятся применительно к утверждаемым частям».

1.8. Приложение к постановлению дополнить разделами III, IV следующего содержания:
«Раздел III. Порядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей
1. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей осуществляется 

по инициативе уполномоченного органа, в том числе, в связи с вступлением в законную силу судебного 
акта либо по инициативе физического или юридического лица.

2. Основанием для отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей 
является:

– вступивший в законную силу судебный акт;
– несоответствие утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей 

требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Заявители направляют в ДАиГ заявление с обоснованием необходимости отмены документации 

по планировке территории. Обоснование должно содержать информацию с указанием требований 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым не соответствует 
утвержденная документация по планировке территории или ее отдельные части.

4. Основанием для отказа в принятии решения об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей является:

– отсутствие обоснования, указанного в пункте 3 настоящего раздела;
– принятое решение о внесении изменений в документацию по планировке территории в целях 

приведения ее в соответствие с действующим законодательством.
5. Уполномоченный орган принимает решение об отмене документации по планировке территории 

или ее отдельных частей в форме постановления Администрации города Сургута. 
6. Постановление Администрации города Сургута об отмене документации по планировке террито-

рии или ее отдельных частей размещается на официальном портале Администрации города Сургута 
в сети «Интернет».

Раздел IV. Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории аздел . ор до р з а о дел ас е до у е ац о ла ро е ерр ор
не подлежащими применению 

1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению осуществляется по инициативе уполномоченного органа, в том числе в связи с вступлени-
ем в законную силу судебного акта, а также по инициативе физического или юридического лица (далее – 
заявители).

2. Основанием для признания отдельных частей документации по планировке территории не подле-
жащими применению является:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4523 от 07.06.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении 

перечня главных администраторов доходов бюджета 
и перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»
В соответствии с постановлением Администрации города от 29.12.2021№ 11361 «Об утверж-

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета и перечня главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(с изменениями от 04.02.2022 № 818, 11.02.2022 № 1029, 15.04.2022 № 3004, 18.05.2022 № 3868) изменения,
дополнив пункт 2 раздела I приложения 1 к постановлению строками следующего содержания:

« 040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществуу у у у

».

040 1 16 07090 04 0043 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа (плата за фактическое пользование
муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов 
(в том числе неосновательное обогащение, проценты за пользование 
чужими денежными средствами)у

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу бюджета и финансов.
Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 58 от 07.06.2022

О назначении повторных публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города повторные публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

2. Провести повторные публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения
27.06.2022 в 18.00 в зале заседаний Администрации города, расположенном на пятом этаже администра-
тивного здания по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513.

3. Установить, что повторные публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения
в порядке индивидуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

4. Определить уполномоченным органом по проведению повторных публичных слушаний департа-
мент городского хозяйства Администрации города.

5. Установить, что заявки на участие в повторных публичных слушаниях принимаются в письменной 
форме или в форме электронного документа до 21.06.2022 включительно по адресу: город Сургут, улица 
Гагарина, 11, кабинет № 420 (отдел перспективного развития инженерной инфраструктуры департамен-
та городского хозяйства Администрации города), телефон: 52-44-31, 52-44-28, 52-44-29, электронная
почта: kartashova_ov@admsurgut.ru, sabantseva_tn@admsurgut.ru, zagnetnaya_ev@admsurgut.ru».

6. Департаменту городского хозяйства:
6.1. Обеспечить возможность ознакомления населения с доработанным проектом по актуализации 

схемы теплоснабжения.
6.2. Подготовить информационное сообщение о проведении повторных публичных слушаний.
7. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики: 
7.1. В срок не позднее 10.06.2022 разместить настоящее постановление на официальном портале

Администрации города: www.admsurgut.ru.
7.2. В срок не позднее 30.06.2022 разместить заключение о результатах проведенных повторных 

публичных слушаний и протокол публичных слушаний на официальном портале Администрации города:
www.admsurgut.ru.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости» в срок не позднее 11.06.2022.

9. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи
города Сургута» обеспечить прямую трансляцию повторных публичных слушаний с размещением
видеозаписи на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

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

Глава города А.С. Филатов



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№22222  11 июня11 июня
2022 года2022 года

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 07.06.2022 № 4534
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

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

Проект межевания территории 

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 07.06.2022 № 4534
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

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

Образуемые земельные участкир уу уу

№
п/п

Условный номер
образуемого

земельного участка,
кадастровый номер 

изменяемого,
сохраняемого

участка

Площадь, мщ дд 2

Адрес
участка

Кадастровый 
номер исходного

земельного
участка 

(при наличии)

Фактическое
использование

Вид
разрешенного 
использования

по проекту 
межевания

Возможные
способы образования

П
ри

м
еч

ан
ие

Су
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щ
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Ра
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ет
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я

П
ро

ек
тн

ая

Земельные участки общего пользованияу

улица Тюменскаяуу
1 :157:ЗУ1 1825 – 532 город

Сургут
86:10:0101240:157 для строительства

торгового 
комплекса

Земельные участки
(территории) общего

у

пользования (12.0)

Образование земельных участков
путем раздела земельного участка –

2 :157:ЗУ2 1825 – 1293 город
Сургут

86:10:0101240:157 для строительства
торгового 
комплекса

для строительства
торгового комплекса

Образование земельных участков
путем раздела земельного участка

3 :ЗУ1 – – 14 838 город
Сургут

– – Земельные участки
(территории) общего

уу

пользования (12.0)

Образование земельного участка, 
находящегося на землях государ-

ственной и муниципальной 
собственности

у

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4534 от 07.06.2022

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Улица Тюменская 

от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте» согласно приложениям 1, 2, 3.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 07.06.2022 № 4534

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица Тюменская от ул. Сосновой 

до ул. Монтажников в г. Сургуте»
Проект планировки территории 

22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4541 от 08.06.2022

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

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 
№ 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 
03.11.2015 № 7693, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602, 03.07.2017 
№ 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835, 12.04.2018 № 2491, 
07.05.2018 № 3226, 21.09.2018 № 7253, 02.11.2018 № 8305, 10.12.2018 № 9438, 28.03.2019 № 2094, 07.06.2019 
№ 4112, 16.10.2019 № 7727, 19.11.2019 № 8628, 02.03.2020 № 1457, 08.10.2020 № 7076, 19.03.2021 № 2071, 
28.07.2021 № 6475, 02.11.2021 № 9456, 24.02.2022 № 1478, 27.04.2022 № 3367) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.33 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.33. «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую».
1.1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы города, курирующих 

структурные подразделения Администрации города, ответственные за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг.

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4524 от 07.06.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня мест массового 

пребывания людей в пределах территории города»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1723 «Об определении перечня 
мест массового пребывания людей в пределах территории города» (с изменениями от 17.06.2016 № 4532, 
19.10.2019 № 7783, 28.06.2017 № 5499, 22.12.2017 № 11455, 28.03.2018 № 2008, 28.03.2019 № 2095, 
22.09.2020 № 6597, 09.02.2022 № 961) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 07.06.2022 № 4524

Перечень мест 
массового пребывания людей в пределах территории города

Наименование объекта массового пребывания людейр д Фактический адрес каждого объектадр д
1. Площадные объекты (площади, парки, скверы, катки)щ д щ д р р
1.1. Сквер «Площадь Советов»р щ д город Сургут, улица Энгельсар д ур у у ц
1.2. Сквер «Мемориал Славы»р р город Сургут, улица Гагаринар д ур у у ц р
1.3. Сквер в 31 микрорайоне г. Сургутр р р ур у город Сургут, микрорайон 31р д ур у , р р

у2. Объекты органов власти и управленияр у р
2.1. Административное зданиед р д город Сургут, улица Энгельса, 8р д ур у у ц
2.2. Административное зданиед р д город Сургут, улица Восход, 4р д ур у у ц д
2.3. МКУ «Муниципальный архив города Сургута»у ц р р д ур у город Сургут, улица Мелик-Карамова, 4/4р д ур у у ц р
2.4. Административное здание администрации Сургутского районад р д д р ц ур у р город Сургут, улица Энгельса, 10р д ур у у ц
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: 

Запущена информационная система по ускоренному 
заключению соглашений о защите инвестиций

Федеральная налоговая служба запустила в опытную эксплуатацию первую очередь государ-
ственной информационной системы «Капиталовложения». Система ускорит заключение соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений, упростит их сопровождение. Уже сейчас полно-
стью автоматизирован процесс заключения этих соглашений.

Соглашения – это инструмент защиты крупных инвестиций в различные отрасли российской эконо-
мики: создание или модернизацию объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта,
туризма, на совершенствование транспортно-логистической системы, цифровой экономики, а также
на комплексное развитие территорий.

Соглашение гарантирует неизменность условий реализации проекта: налоговых ставок, условий
землепользования и градостроительной деятельности, а также описывает условия, как компенсируются
затраты инвестора.

На странице ГИС «Капиталовложения» можно ознакомиться с тем, как заключить соглашение, а также
создать свой личный кабинет. Такая возможность есть как у организаций-инвесторов, так и у органов
власти. С 1 июня 2022 года организации могут авторизоваться в системе с помощью квалифицированной
электронной подписи, подготовить заявление на заключение соглашения и создать необходимый
пакет документов. После утверждения порядка заключения соглашений документы будут направлены
на рассмотрение, а заявитель будет получать уведомления о результатах рассмотрения автоматически.

ГИС «Капиталовложения» разработана Федеральной налоговой службой по поручению Правитель-
ства РФ. Функциональным заказчиком является Министерство экономического развития. Для создания
максимально дружественного интерфейса ФНС России провела пользовательские тестирования с сотруд-
никами нескольких организаций, реализующих инвестиционные проекты, а также с представителями
Минэкономразвития и региональных органов власти.

В России зарегистрировались 5 млн. самозанятых
Число самозанятых в России достигло 5 миллионов. Ежедневный прирост составляет 8,5 тысяч

человек. С начала эксперимента в 2019 году самозанятые зарегистрировали доходы на сумму
1,1 трлн рублей и уплатили налоги на 40 млрд рублей. Общий доход самозанятых в день составля-
ет более 2 млрд рублей.

Самозанятых привлекает возможность работать и зарабатывать легально, а самое главное, регистра-
ция, выдача чеков, уплата налогов – все происходит в мобильном приложении буквально в несколько
кликов.

По данным ФНС России средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому – 14 лет,
а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге,
Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Баш-
кортостане.

Основные направления деятельности самозанятых: услуги такси, доставка товаров, аренда квартир,
ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства.

Наиболее высокооплачиваемые профессии – IT-специалист, финансист, юрист, консультант, проекти-
ровщик, строитель.

Максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Чукотском автономном округе,
Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе,
Калужской, Ленинградской, Калининградской, Сахалинской областях.

Около 23% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают
на заработки в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградскую
область.

Кроме того, самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных площадок-партнеров
проекта. Сейчас к платформе подключены 84 участника. Почти каждый второй самозанятый работает
через их программные продукты, более трети всех доходов самозанятых регистрируются через
программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог».

Налог на профессиональный доход стал фундаментом для нового проекта «Автоматизированная
упрощенная система налогообложения», который стартует с 1 июля 2022 года.

ФНС России разъяснила, как исчисляется налог 
за земельные участки для ИЖС в собственности организаций

Ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований, представительного органа федеральной террито-
рии «Сириус» или законами городов федерального значения. По общему правилу, они не могут
превышать 0,3% кадастровой стоимости для земельных участков, занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства.

При этом предельный размер налоговой ставки не зависит от того, в чьей собственности находится
такой земельный участок. Подтвердить размещение объектов жилищного фонда на налогооблагаемом
земельном участке можно с помощью сведений Единого государственного реестра недвижимости,
документов, подтверждающих государственный учет и (или) техническую инвентаризацию ранее
 учтенных объектов недвижимости, и т.п.

К исключениям из указанного правила о предельной налоговой ставке, не превышающей 0,3%,
относятся:

• части земельного участка, приходящиеся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры ЖКХ;

• земельные участки, незанятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ
и приобретенные (предоставленные) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые
используются в предпринимательской деятельности.

Так, для земельных участков под ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности, где
не размещены объекты жилищного фонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, предельная налоговая
ставка не может превышать 1,5% как для «прочих земельных участков». При этом о коммерческом
характере землепользования может свидетельствовать:

• принадлежность земельных участков коммерческой организации, не осуществляющей жилищное
строительство, чьим основным видом деятельности является продажа недвижимости;

• возможное наличие на такой территории вспомогательной инфраструктуры (дорог, ограждений,
проведение электричества, коммуникаций и т.п.), подтверждающее землепользование для извлечения
прибыли от возмездной реализации незастроенных земельных участков;

• факты систематической продажи указанных земельных участков.
Соответствующие разъяснения размещены на сайте ФНС России.

Об изменениях, внесенных в положения главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ

Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в положения главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, благодаря
которым на законодательном уровне урегулирован вопрос о порядке учета для целей налогоо-
бложения прибыли организаций доходов (расходов) в виде обеспечительного платежа.

Так, с 1 января 2023 года при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не
будут учитываться доходы и расходы в форме обеспечительного платежа (изменения в подпункт 2 пункта
1 статьи 251 и пункт 32 статьи 270 Кодекса).

Кроме того, Федеральным законом № 96-ФЗ статья 282.1 Кодекса с указанной выше даты дополняется
нормами, предусматривающими особенности налогообложения при осуществлении операций займа
ценными бумагами и операций с ценными бумагами в рамках обеспечительного платежа.

О введении с 01.07.2022 автоматизированной упрощенной налоговой 
системы и особенностях ее применения

В соответствии с Федеральными законами от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогоо-
бложения» и от 25.02.2022 № 18-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2022
на территории города Москвы вводится специальный налоговый режим -«Автоматизированная упрощен-
ная налоговая система».

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на АУСН со следу-
ющего календарного года, вправе применять АУСН при соблюдении условий, в частности:

– доходы организации, учитываемые при определении налоговой базы, не превысили 60 млн. рублей;
– численность наемников работников составляет не более 5 человек;
– остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством

Российской Федерации о бухгалтерском учете, не превышает 150 млн. рублей.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели смо-

гут применять АУСН с 01.07.2022 года.
Налоговая ставка с объектом налогообложения «доходы» устанавливается в размере 8 %, с объектом 

«доходы минус расходы» – 20 процентов.
Период проведения эксперимента – с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года включительно.

ВТБ присоединился к эксперименту по апробации технологии обмена 
машиночитаемыми доверенностями ФНС России

Федеральная налоговая служба и ПАО ВТБ подписали дорожную карту по апробации единой
технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платфор-
му ФНС России.

«Задача ВТБ – обеспечить полный комплекс услуг для бизнеса, необходимый для работы по действу-
ющему законодательству, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы переход на машиночитаемые дове-
ренности был простым и удобным. Использование МЧД позволит сократить время на проверку полномо-
чий клиента и избавит его от необходимости визита в офис для первичного предоставления доверенно-
сти. Участие в эксперименте ФНС по апробации технологии позволит нам настроить необходимые про-
цессы, запустить сервис и в дальнейшем ускорить обслуживание своих клиентов», − заявил руководитель 
департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

«При переходе на использование машиночитаемой доверенности важно создать экосистему, которая 
свяжет ключевых участников со стороны бизнеса и государства. Это позволит использовать единые тех-
нологии проверки полномочий. Для нас важно, что такой крупный игрок, как ВТБ, присоединился к экспе-
рименту. Мы видим в таком сотрудничестве возможность реализовать для конечного потребителя макси-
мально удобный и доступный сервис», – отметил начальник Управления электронного документооборота 
ФНС России Федор Новиков.

Обязательное применение машиночитаемых доверенностей юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями планируется ввести в России с 1 января 2023 года. Сотрудники организаций и 
предприниматели будут подписывать документы своей личной электронной подписью. Полномочия под-
писанта обеспечит машиночитаемая доверенность, а технология распределенного реестра позволит опе-
ративно уведомлять всех участников блокчейн-сети о любых изменениях с электронной доверенностью 
и не прикладывать саму доверенность к каждому документу.

Мораторий на блокировку счетов продлен до 1 июля 2022 года
Руководитель ФНС России Даниил Егоров продлил до 1 июля 2022 года ограничение 

на блокировку банковских счетов должников при взыскании долгов по налогам. Решение принято 
для снижения рисков неплатежеспособности, которые вызваны введением ограничительных мер 
со стороны иностранных государств и международных организаций.

Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряже-
ния не приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направле-
ния в банк поручений ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.

Граждане могут направлять сведения о переводах c использованием 
иностранных электронных кошельков через свои личные кабинеты
Теперь в личном кабинете налогоплательщика – физического лица можно сформировать 

и представить в налоговый орган сведения о переводах денежных средств без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа (ЭСП), предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг.

Указанные сведения формируются и представляются физическими лицами в составе отчета (КНД 
1112520) по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.

Такой отчет направляют граждане, имеющие счет или вклад в иностранном банке или других финан-
совых организациях за рубежом. Информацию предоставляют и лица, открывшие электронные кошельки 
у иностранных поставщиков платежных услуг, если на них зачислено более 600 тыс. рублей (или эквива-
лент в иностранной валюте) за отчётный год. Для этого при заполнении формы отчета выбирается раздел
«Сообщить о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа (Раздел 2)».

Напоминаем, что физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, должны сдать отчет о движении средств на зарубежных счетах и электронных кошельках за 2021 
год. Срок предоставления этих сведений в налоговый орган продлен до 1 декабря 2022 года. Резиденты,
 у которых нет места жительства или недвижимости в России, могут направить отчет в налоговый орган 
по своему выбору.

Более подробная информация по заполнению формы содержится в разделе «Отчеты физических 
лиц».

Новая промостраница поможет разобраться в применении АУСН
С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартует 

эксперимент по внедрению нового специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения» или АУСН. Для удобства налогоплательщиков на сайте 
ФНС России запущена промостраница, которая поможет разобраться в нюансах применения этого 
режима.

Так, на него смогут перейти организации и индивидуальные предприниматели, чья численность 
работников не более пяти человек, а годовой доход - менее 60 млн руб. Они смогут выбрать объект 
налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 
20%. Пользователи режима будут освобождены от налоговой и большей части отчетности в государствен-
ные внебюджетные фонды. Не нужно будет и рассчитывать налог – Служба исчислит его на основе инфор-
мации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН. Кроме того, 
в рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов – социальные 
гарантии будут обеспечиваться из федерального бюджета.

При этом информационное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами может 
осуществляться не только через Личный кабинет налогоплательщика, но и непосредственно через серви-
сы уполномоченных банков. Им передаются функции налогового агента по исчислению НДФЛ. Кроме
того, банк направляет в налоговые органы сведения об операциях налогоплательщика по счетам, 
о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ. Уже на старте к проекту планируют присоединиться крупнейшие 
кредитные организации: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», 
АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «Тинькофф Банк».

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей АУСН будет 
доступен с 1 июля 2022 года. Уже действующие компании и предприниматели смогут перейти на него 
с 1 января 2023 года. При этом уведомить о применении данного режима следует не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году перехода на АУСН.

Введен мораторий на проверки соблюдения 
валютного законодательства

С 1 июня до 31 декабря 2022 года Правительство приостановило проведение большинства 
проверок валютного законодательства, которые проводит ФНС России.

В частности, исключение составляют проверки соблюдения положений нормативно-правовых актов, 
принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в связи 
с внешним санкционным давлением. Данная мера также не распространяется на проверки, в которых 
выявлены нарушения со сроком давности привлечения к административной ответственности, истекаю-
щим до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, до 1 декабря 2022 года продлевается срок представления физическими лицами – 
резидентами отчетности о движении средств по зарубежным счетам и использовании электронных 
средств платежа.

ИНН можно будет получить на портале госуслуг
Россияне смогут вставать на учет в налоговом органе через портал госуслуг. Соответствующий 

закон подписал Президент России Владимир Путин.
Подать заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в электрон-

ной форме можно и сейчас через сайт Федеральной налоговой службы. Однако для получения бумажно-
го документа все-таки необходимо лично посетить налоговую инспекцию.

По новому закону заявление на получение ИНН можно направить в электронной форме через 
личный кабинет на госуслугах, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. 
В этом случае ИНН можно получить в электронной форме через госуслуги. Сервис будет реализован 
к 1 декабря 2022 года – сроку вступления закона в силу.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№22222  11 июня11 июня
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4487 от 06.06.2022

Об утверждении внесения изменений в постановление 
Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении 

проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута» (5 этап)
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044 
«Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 
№ 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки (в части 
красных линий) территории улично-дорожной сети города (5 этап) согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Департамент массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на офи-
циальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от  06.06.2022 № 4487

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 №5044 «Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети 

города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 №1865, 19.12.2017 №11314, 
26.01.2017 №463) в части проекта межевания и проекта планировки 

(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (5 этап)
Таблица 1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

№
п/п

Условный
номер 

образуемого
р

земельного 
участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного
использования

Возможные способы
 образования

Планировочный элемент 11р

1.1 :ЗУ1к.1 7 893 дорога 
автомобильная.

Улица Восход

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

1.2 :ЗУ1к 8 946 дорога 
автомобильная.

Улица Восход

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101140:8, 86:10:0101140:67 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ1к путем перераспределения земельного 
участка :ЗУ1к2 и земель, находящихся в муниципальной или государственной
собственности, образованными в результате снятия с кадастрового учета временных 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101140:2064, 86:10:0101140:2057.
Или перераспределения с земельными участками 86:10:0101140:2064, 
86:10:0101140:2057 (в случае регистрации прав) у р р р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

1.3 :ЗУ3к.1 23 808 дорога 
автомобильная.
улица Григория 
Кукуевицкого
(от проспекта
Набережный

до улицы
Магистральная)р

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

1.4 :ЗУ3к 26 886 дорога 
автомобильная.
улица Григория 
Кукуевицкого
(от проспекта
Набережный

до улицы
Магистральная)

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ3к1 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101032:138, 86:10:0101149:77, 86:10:0101000:442, 86:10:0101150:1 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ3к3 путем перераспределения земельного 
участка :ЗУ3к2 и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101032:8 (при
условии исправления технической или реестровой ошибки в части исключения 
сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101032:134), 
либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101032:134 (при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений 
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101032:8) 
3 этап: образование :ЗУ3к путем перераспределения :ЗУ3к3 с землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

1.5 :ЗУ5к.1 104003 дорога автомо-
бильная. Проспект 

Набережный
(пересечение с

ул. Дзержинского)у р

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

1.6 :ЗУ5к 116 888 дорога 
автомобильная.

Проспект 
Набережный

(пересечение с
ул. Дзержинского)

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ5к1 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7, 86:10:0101000:434, 86:10:0101000:423,
86:10:0101000:352, 86:10:0101142:165, 
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к3
путем объединения :ЗУ5к2 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101109:35, 86:10:0101109:54, 86:10:0101109:6, 86:10:0101109:57, 86:10:0101187:36, 
86:10:0101187:10, 86:10:0101142:70, 86:10:0101142:60, 86:10:0101142:77, 86:10:0101142:73, 
86:10:0101033:23 
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к4
путем объединения земельного участка :ЗУ5к3 86:10:0101142:90 (при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений 
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101142:71), либо 
с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101142:71 (при условии
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений 
из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым № 86:10:0101142:90)
4 этап: образование земельного участка :ЗУ5к путем объединения :ЗУ5к4 с землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственности, в том числе 
образованными в результате снятия с кадастрового учета земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101187:42, 86:10:0101187:44р р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)р у у р

1.7 :ЗУ6к.1 20974 дорога 
автомобильная.

Улица Нефтяников

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

1.8 :ЗУ6к 22 102 дорога 
автомобильная.

Улица Нефтяников

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. Код 
12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ6к2 путем перераспределения земельного 
участка :ЗУ6к1 и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:447, 
86:10:0101106:16, 86:10:0101000:333, 86:10:0101106:1650, 86:10:0101106:2, 
86:10:0101000:352, 86:10:0101106:1378, 86:10:0101106:55, 86:10:0101149:8, 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ6к путем объединения :ЗУ6к2
и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101106:1388, 
86:10:0101149:94, 86:10:0101106:92
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

1.9 :ЗУ8к.1 53 965 улица
Энтузиастов

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

1.10 :ЗУ8к 57 948 улица
Энтузиастов

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ8к2 путем перераспределения земельного 
участка :ЗУ8к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0000000:3406, 
86:10:0101000:20, 86:10:0101140:2084, 86:10:0101140:20, 86:10:0101140:2013, 
86:10:0101140:2055, 86:10:0000000:21866, 86:10:0101140:35 (после исправления 
технической или реестровой ошибки в части наложения земельного участка 
86:10:0101140:34) 86:10:0101105:9 (после исправления технической или реестровой
ошибки в части наложения земельных участков 86:10:0101105:28, 86:10:0101105:27,
86:10:0101105:30) 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ8к3 путем объединения :ЗУ8к2 с земельными
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101149:2091, 86:10:0101149:79,
86:10:0101115:163, 86:10:0101149:98, 86:10:0101149:99, 86:10:0101107:14, 86:10:0101106:37, 
86:10:0101106:36, 86:10:0101106:73, 86:10:0101140:63, 86:10:0101106:81, 86:10:0101106:80, 
86:10:0101140:31 
3 этап: образование земельного участка :ЗУ8к путем перераспределения :ЗУ8к3 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности, 
после снятия с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101106:1387, 86:10:0000000:5323
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей)у у р

Планировочный элемент 12р

№ 
п/п

Условный
номер 

образуемого 
р

земельного
участкау

Пло-
щадь 
(кв. м)

Адрес 
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы
 образования

2.1 :ЗУ1к.1 9 037 Бульвар Писателей 
( участок от улицы
у

Чехова до улицы 
Лермонтова
в мкр 11А)р

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

2.2 :ЗУ1к 11 283 Бульвар Писателей 
( участок от улицы
у

Чехова до улицы 
Лермонтова
в мкр 11А)

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ1к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101008:1, 86:10:0101008:31, 86:10:0101008:128, 
86:10:0101008:28, 86:10:0101008:99
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.3 :ЗУ4к.1 147 563 дорога автомо-
бильная. Улица 

р

Профсоюзовр ф

земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности

2.4 :ЗУ4к 156 841 дорога 
автомобильная.

рр

Улица
Профсоюзов

земельные участки
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ4к2 путем перераспределения :ЗУ4к1 
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности,
образованных после снятия с кадастрового учета земельного участка
86:10:0101117:185 (имеющего статус «временный») 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к2 путем перерас-
пределения земельного участка ЗУ4к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101044:44, 86:10:0101000:112, 86:10:0101214:43, 86:10:0101214:27,
86:10:0101214:57, 86:10:0101214:61, 86:10:0101214:70, 86:10:0101214:37, 86:10:0101214:116, 
86:10:0101214:33, 86:10:0101214:103, 86:10:0101022:177, 86:10:0101214:42, 
86:10:0101214:41, 86:10:0101022:101 
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ4к 
путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101117:282, 86:10:0101044:49, 86:10:0101117:131 (при необходимости
произвести уточнение границ), 86:10:0101117:89, 86:10:0101006:52, 86:10:0101005:4, 
86:10:0101214:16, 86:10:0101022:100, 86:10:0101022:72
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.5 :ЗУ5к.1 107 276 дорога автомо-
бильная. Улица 

р

Островского до
Нефтеюганского

шоссе

земельные участки
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

2.6 :ЗУ5к 114 283 дорога 
автомобильная.

рр

Улица Островского 
до Нефтеюганского

шоссе

земельные участки
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ5к1 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0101013:15 (при необходимости произвести 
уточнение границ), 86:10:0000000:21863, 86:10:0000000:4622, 86:10:0101005:3261 
(после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
на земельные участки 86:10:0101005:88, 86:10:0101005:36), 86:10:0101000:702, 
86:10:0101117:361, 86:10:0101117:39, 86:10:0101117:10, 86:10:0101117:5, 86:10:0101117:351, 
86:10:0101117:172, 86:10:0101117:64, 86:10:0101117:179, 86:10:0101117:102, 
86:10:0101117:57, 86:10:0101214:106, 86:10:0101005:3321, 86:10:0101000:702 
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к3
путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101002:27, 86:10:0101001:6, 86:10:0101006:61, 86:10:0000000:5261 (после 
исключения сведений из ЕГРН земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101005:21, 86:10:0101005:20), 86:10:0000000:4513, 86:10:0101005:1, 86:10:0101005:55, 
86:10:0101006:67, 86:10:0101214:73, 86:10:0101117:112, 86:10:0101117:111, 
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ5к 
путем перераспределения земельного участка :ЗУ5к3 с землями,
находящимися в государственной или муниципальной собственностид щ уд р у ц
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.7 :ЗУ6к.1 41 781 дорога 
автомобильная.

рр

Улица Пушкинац у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

2.8 :ЗУ6к 42 639 дорога 
автомобильная.

рр

Улица Пушкина

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ6к1 и земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101005:61, 86:10:0101005:103, 86:10:0101022:109, 86:10:0
101022:25,86:10:0101005:3274, 86:10:0101005:47(после исправления технической или 
реестровой ошибки в части наложения зу 86:10:0101005:47 и земельных участков,
имеющие кадастровые номера 86:10:0101005:85, 86:10:0101005:98, 86:10:0101005:48) 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ6к путем объединения :ЗУ6к2 с земельным 
участком 86:10:0101005:30, 86:10:0101005:84, 86:10:0101005:86, 86:10:0101022:73,
86:10:0101022:308 
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.9 :ЗУ7к.1 8 789 дорога 
автомобильная.

рр

Улица Бахиловац

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

2.10 :ЗУ7к 9 244 дорога 
автомобильная.

рр

Улица Бахилова

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ7к1 и земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101010:1, 86:10:0101002:56 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ7к путем перераспределения :ЗУ7к2
с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности,
образованными в результате исключения сведений из ЕГРН земельных участков
с кадастровыми номерами 86:10:0101010:12, 86:10:0101010:2д р р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.11 :ЗУ8к.1 143 770 дорога 
автомобильная.

рр

Проспект Мира
(от проспекта

Ленина до улицы
Маяковского)

у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

2.12 :ЗУ8к 157 648 дорога 
автомобильная.

рр

Проспект Мира
(от проспекта

Ленина до улицы
Маяковского)

у

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ8к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101005:7, 86:10:0101005:3, 86:10:0101026:17, 86:10:0101005:25, 
86:10:0101000:141, 86:10:0101008:9, 86:10:0101026:90, 86:10:0101022:118 , 86:10:0101026:93 ,
86:10:0101010:11259( после исправления технической или реестровой ошибки 
в части наложения на земельный участок 86:10:0101010:19), 86:10:0101010:38 
( после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
на земельный участок 86:10:0101010:26)
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ8к
путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101010:31, 86:10:0101008:9, 86:10:0101008:126, 86:10:0000000:21329, 
86:10:0101001:32, 86:10:0101006:64, 86:10:0000000:21343, 86:10:0101005:3150, 
86:10:0101026:162, 86:10:0101026:79, 86:10:0101005:72, 86:10:0101026:70, 86:10:0101026:61
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д р д у у р д

2.13 :ЗУ10к.1 110 984 улица 
Маяковского

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

2.14 :ЗУ10к 142 377 улица 
Маяковского

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования.
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ10к1 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101000:142, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101000:112,
86:10:0101022:108, 86:10:0101022:307, 86:10:0101022:11, 86:10:0101000:141, 
86:10:0101192:37, 86:10:0101192:45, 86:10:0101192:14, 86:10:0101192:140, 86:10:0101192:131,
86:10:0101192:141, 86:10:0101195:4, 86:10:0101195:1037, 86:10:0101195:14, 86:10:0101022:181, 
86:10:0101041:28, 86:10:0101041:3, 86:10:0101043:3554, 86:10:0101030:11387 и с землями
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ10к3
путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101022:78,
86:10:0101195:50, 86:10:0101192:133, 86:10:0101030:69, 86:10:0000000:22010, 
86:10:0101192:145, 86:10:0101192:88, 86:10:0101192:4401, 86:10:0101192:4214 
3 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ10
к путем перераспределения земельного участка :ЗУ10к3 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной собственности, в том числе с землями, 
образованными после снятия с кадастрового учета земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101214:8373д р р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей) д р д у у р д

2.15 :ЗУ11к.1 21 065 улица Бажова 
(часть 2)

земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования.
 Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

2.16 :ЗУ11к 21 263 улица Бажова 
(часть 2)

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к2 путем 
перераспределения земельного участка ЗУ11к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101010:6(уточнив границы), 86:10:0101010:25, 86:10:0000000:4622,
86:10:0101002:24, 86:10:0101010:11408(устранив техническую или реестровую ошибку
в части наложения земельного участка 86:10:0101010:11813, 86:10:0101010:11815,
86:10:0101010:11814) 
2 этап: образование земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ11
к путем объединения с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101010:44, 86:10:0101010:43
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, либо
путем получения согласия правообладателей)у у р д )

Планировочный элемент 14р
3.1 :ЗУ4к1 73776 Дорога

автомобильная.
Улица Базовая

земельные участки 
(территории) общего

пользования.
Код 12.

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности (в случае необходимости уточнить границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101004:43, 86:10:0101211:20 не установленные 
в соответствии с требованиями земельного законодательства)
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№ 
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
р

земельного 
участкау

Пло-
щадь 
(кв. м)

Адрес 
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы
 образования

3.2 :ЗУ4к 98076 Дорога
 автомобильная.

Улица Базовая

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.

Вариант 1 - образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ4к.1 с земельными участками с кадастровыми
номерами 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 86:10:0101004:9, 86:10:0101004:43, 
86:10:0101004:59, 86:10:0101004:77, 86:10:0101004:85, 86:10:0101004:103, 86:10:0101004:369, 
86:10:0101004:620, 86:10:0101211:20, 86:10:0101211:25, 86:10:0101211:36, 86:10:0101211:46, 
86:10:0101211:82, 86:10:0101211:83, 86:10:0101211:191, 86:10:0101211:192, 
86:10:0101211:210 и землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности (предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный 
участок с кадастровым номером 86:10:0101004:383 со статусом «временный»).
Вариант 2 - образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ4к.1 с земельными участками с кадастровыми
номерами 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 86:10:0101004:9, 86:10:0101004:43, 
86:10:0101004:59, 86:10:0101004:77, 86:10:0101004:85, 86:10:0101004:103, 
86:10:0101004:369, 86:10:0101004:620, 86:10:0101211:20, 86:10:0101211:25, 
86:10:0101211:36, 86:10:0101211:46, 86:10:0101211:82, 86:10:0101211:83, 
86:10:0101211:191, 86:10:0101211:192, 86:10:0101211:210, 86:10:0101004:383 
и землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности 
(предварительно необходимо зарегистрировать права на земельный участок 
с кадастровым номером 86:10:0101004:383 со статусом «временный»).д р р у р
(В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей)д , р д , у у р д )

Планировочный элемент 15р

4.1 :ЗУ6к.1 52 449 дорога автомо-
бильная по
проспекту

Пролетарский
(от ул. 30 лет 
Победы до 

уу

ул. Энгельса)у

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности (в случае необходимости уточнить границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101063:8, 86:10:0101066:3
не установленные в соответствии с требованиями земельного законодательства)

4.2 :ЗУ6к 116 861 дорога
автомобильная 

по проспекту
Пролетарский
(от ул. 30 лет 

Победы
у

до ул. Энгельса)

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к.2 путем
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ6к.1 с земельными
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:141, 86:10:0101000:205, 
86:10:0101000:437, 86:10:0000000:21176, 86:10:0000000:22214 (после исправления
технической или реестровой ошибки в части наложения с земельным участком
с кадастровым номером 86:10:0101210063:8), 86:10:0101035:5, 86:10:0101035:82,
86:10:0101035:86, 86:10:0101035:2835, 86:10:0101066:3, 86:10:0101251:4020 
и землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности;
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к путем
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ6к.2 с земельным участком 
с кадастровым номером 86:10:0101035:42 (при условии исправления технической или
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101035:43), либо с земельным участком с
кадастровым номером 86:10:0101035:43 (при условии исправления технической или 
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101035:42)у д р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

4.3 :ЗУ9к 35 545 улица 
Университетская 

(от проспекта 
Пролетарский

до улицы 
Каролинского, 3

пусковой
комплекс

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0000000:22214, 86:10:0101000:205,
86:10:0101063:177 и землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности (предварительно необходимо исправить техническую или реестровую
ошибку в части наложения земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101251:19, 86:10:0101251:5033)
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд , р д , у у р д

Планировочный элемент 16р

5.1 :ЗУ5к1 13111 улица 
Ленинградская

(часть 1)

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к1 путем
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21904 
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101033:42, 86:10:0101033:4, 
86:10:0101000:546, 86:10:0101033:2 и земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственностиуд р у ц

5.2 :ЗУ5к 13 151 улица 
Ленинградская

(часть 1)

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к путем объединения
земельного участка :ЗУ5к1 и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101033:22у у д р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.3 ЗУ6к1 38077 улица 
Дзержинского

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.4 ЗУ6к 43130 улица 
Дзержинского

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

– 1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к2 путем 
объединения земельного участка :ЗУ6к1 и земельного участка с кадастровыми 
номерами 86:10:0101032:110, 86:10:0101033:28, 86:10:0101018:44, 86:10:0101018:45
– 2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к3 путем
перераспределения :ЗУ6к2 с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0000000:18926 (в случае регистрации прав), или с землями находящимися
в государственной или муниципальной собственности, образованными в результате 
снятия с кадастрового учета земельного участка 86:10:0000000:18926 (статус «временный») 
– 3 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к4 путем
перераспределения :ЗУ6к3 с земельными участками с кадастровыми номерами
86:10:0101018:21, 86:10:0101032:319, 86:10:0101018:7 (при необходимости произвести
процедуру уточнения границ), 86:10:0101033:5, 86:10:0101033:16, 86:10:0101018:28, 
86:10:0101018:27
– 4 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к путем
перераспределения :ЗУ6к4 с землями находящимися в государственной или
муниципальной собственностиу ц
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.5 :ЗУ17к1 8948 улица Энгельса 
(от моста через

протоку Сайма до 
проспекта Ленина)р

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.6 :ЗУ17к 9139 улица Энгельса
 (от моста через

протоку Сайма до 
проспекта Ленина)

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ17к путем перераспределения 
:ЗУ17к1 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101027:41у д р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.7 :ЗУ18к1 13983 улица Универси-
тетская (от про-

спекта Ленина до 
улицы Сибирская)у р

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.8 :ЗУ18к 17575 улица 
Университетская 

(от проспекта 
Ленина до улицы

Сибирская)
у

земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ18к путем 
перераспределения :ЗУ18к1 с земельными участками с кадастровыми
номерами 86:10:0000000:21903, 86:10:0101200:142, 86:10:0101031:3841 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ18к путем объединения :ЗУ18к2 
и земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101200:142у д р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.9 :ЗУ21к1 12812 улица Сибирская земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.10 :ЗУ21к 12813 улица Сибирская земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ21к путем
перераспределения :ЗУ21к1 с земельными участками с кадастровыми
номерами 86:10:0101031:205, 86:10:0101031:3841р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.11 :ЗУ22к 5 310 улица Рабочая земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ22к путем
перераспределения 86:10:0101031:4549 с земельными участками
с кадастровыми номерами 86:10:0101031:22, 86:10:0101031:38д р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.12 :ЗУ23к1 8 362 улица Юности земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.13 :ЗУ23к 8 673 улица Юности земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ23к путем
перераспределения :ЗУ22к1 с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101031:3827, 86:10:0101031:3826, 86:10:0101031:3825, 86:10:0101031:3807, 
86:10:0101031:3815, 86:10:0101031:2393, 86:10:0101031:3824 и с землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственностид щ у ц уд р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

5.14 :ЗУ24к 2226 улица Рабочая (2) земельные участки 
(территории) общего 

у

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

5.15 :ЗУ25к1 57463 улица 30 лет 
Победы (от пр.

у

Пролетарский до 
пр. Ленина)р

земельные участки 
(территории) общего 

уу

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

№
п/п

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Пло-
щадь 
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного 
использования

Возможные способы
 образования

5.16 :ЗУ25к 68019 улица 30 лет
Победы (от пр.

у

Пролетарский до
пр. Ленина)

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ25к2 путем перерас-
пределения земельного участка :ЗУ25к1 с земельными участками с кадастровыми
номерами 86:10:0000000:22010, 86:10:0101035:12, 86:10:0101031:3827, 86:10:0101192:4193, 
86:10:0101192:69, 86:10:0101031:3829, 86:10:0101031:41, 86:10:0101035:48, 
86:10:0101035:2916, 86:10:0101035:9, 86:10:0101030:12021, 86:10:0101192:4, 
86:10:0101030:32, 86:10:0101030:40, 86:10:0101031:3831, 86:10:0101035:161, 
86:10:0101030:12111( после исправления технической или реестровой ошибки
в части наложения на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101030:13) 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ25к путем 
объединения земельного участка :ЗУ25к2 и земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101192:84, 86:10:0101035:90, 86:10:0101000:128, 86:10:0101035:6, 
86:10:0101030:74
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, 
либо путем получения согласия правообладателейу у р

5.17 ЗУ26к 8064 проезд имени
Рубанко

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка путем перераспределения земельного участка
с кадастровыми номером 86:10:0101030:12021 с земельными участками с КН 
86:10:0101030:32, 86:10:0101030:12, 86:10:0101030:4, 86:10:0101030:57 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственностиу р у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, либо 
путем получения согласия правообладателейу у р

5.18 :ЗУ31к1 5 500 улица Рабочая
(часть 3)

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

5.19 :ЗУ31к 6 280 улица Рабочая
(часть 3)

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ23к путем 
перераспределения :ЗУ31к1 с земельными участками с кадастровыми 
номерами 86:10:0101031:26р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости 
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды, 
либо путем получения согласия правообладателейу у р д

Планировочный элемент 18р
6.1 :ЗУ8к.1 53755 улица 

Геологическая
земельные участки

(территории) общего
уу

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6.2 :ЗУ8к 56252 улица 
Геологическая

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к.2 путем
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ8к.1 
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:21688, 
86:10:0000000:21689, 86:10:0101066:100, 86:10:0101076:15, 86:10:0101076:2969, 
86:10:0101076:2971, 86:10:0101243:58, 86:10:0101076:22 (при условии исправления
технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
с кадастровым номером 86:10:0101076:2978), 86:10:0101076:2978 (при условии
исправления технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный
участок с кадастровым номером 86:10:0101076:22). 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к путем
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ8к.2 с земельными
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:104, 86:10:0101065:33, 
86:10:0101065:44, 86:10:0101066:10, 86:10:0101066:89, 86:10:0101076:2970, 
86:10:0101076:2977, 86:10:0101243:108, 86:10:0101243:122. 
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

6.3 :ЗУ9к.1 95 938 дорога автомо-
бильная. Проспект 

Комсомольский

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6.4 :ЗУ9к 102 562 дорога
 автомобильная. 

Проспект
Комсомольский

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к.2 путем
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ9к.1 с земельными
участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:4545, 86:10:0000000:21176, 
86:10:0101000:338, 86:10:0101054:17, 86:10:0101055:146, 86:10:0101055:267, 
86:10:0101066:11, 86:10:0101066:96, , 86:10:0101074:15, 86:10:0101076:84. 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к путем
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ9к.2 с земельными участками 
с кадастровыми номерами 86:10:0101065:61, 86:10:0101065:62, 86:10:0101065:101,
86:10:0101076:63, 86:10:0101243:53 (при условии исправления технической или
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101243:56, либо с земельным участком с 
кадастровым номером 86:10:0101243:56,при условии исправления технической или 
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101243:53)у р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

6.5 :ЗУ15к.1 14 825 улица Нагорная земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6.6 :ЗУ15к 17 504 улица Нагорная земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ15к2 путем перераспределения земельного
участка :ЗУ15к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101207:103
86:10:0101207:107, 86:10:0101207:108, 86:10:0101207:1274, 86:10:0101207:1291, 
86:10:0101207:1316, 86:10:0101207:1355, 86:10:0101207:19, 86:10:0101207:20, 
86:10:0101207:22, 86:10:0101207:2246, 86:10:0101207:2247, 86:10:0101207:2249, 
86:10:0101207:2250, 86:10:0101207:2251, 86:10:0101207:23 (после исправления техни-
ческой или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок с кадастро-
вым номером 86:10:0101207:24), 86:10:0101207:32, 86:10:0101207:33, 86:10:0101207:44, 
86:10:0101207:53, 86:10:0101207:54, 86:10:0101207:57, 86:10:0101207:77, 86:10:0101207:91, 
86:10:0101207:78 (после исправления технической или реестровой ошибки в части 
наложения на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101207:79), 
86:10:0101207:79 (после исправления технической или реестровой ошибки в части 
наложения на земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101207:78)
2 этап: образование земельного участка :ЗУ15к путем объединения земельного
участка :ЗУ15к2 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101207:2у у р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части земельно-
го участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

6.7 :ЗУ17к.1 12 905 дорога 
автомобильная.
Улица Федорова

земельные участки
(территории) общего

у

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6.8 :ЗУ17к 13 138 дорога 
автомобильная.
Улица Федорова

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ17к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ17к1 и земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101243:111, 
2 этап: образование земельного участка :ЗУ17к путем объединения :ЗУ17к2 
с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:102у р р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р

6.9 :ЗУ26к.1 84 159 улица Мелик-
Карамова

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0д

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности

6.10 :ЗУ26к 87 668 улица Мелик-
Карамова

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к.2 путем
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ26к.1 с земельными 
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101243:111, 86:10:0101000:106, 
86:10:0101000:425, 86:10:0101075:18, 86:10:0101075:784, 86:10:0101076:3023, 
86:10:0101076:3056, 86:10:0101076:3357, 86:10:0101207:1, 86:10:0101207:10, 
86:10:0101208:2, , 86:10:0101243:10174, 86:10:0101244:108, 86:10:0101244:146, 
86:10:0101244:1794, 86:10:0101244:3, 86:10:0101245:62, 86:10:0101000:574, 86:10:0101000:680, 
86:10:0000000:19101, 86:10:0000000:20520, 86:10:0000000:21688, 86:10:0000000:21689. 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к.3 путем
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ26к.2 с земельными 
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101075:114, 86:10:0101076:90, 
86:10:0101207:80, 86:10:0101207:85, 86:10:0101243:109, 86:10:0101243:123, 
86:10:0101243:124, 86:10:0101243:132, 86:10:0101243:178, 86:10:0101244:11 
(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части исключения 
сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101244:13, либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:13
при условии исправления технической или реестровой ошибки в части исключения 
сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101244:11), 86:10:0101244:134, 86:10:0101244:1725, 86:10:0101245:26. 
3 этап: Вариант 1 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к 
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ26к.3 с
земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101244:10 (при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из
ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:104,
либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:104 при условии
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из
ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:10), 
86:10:0101244:1757 (при условии исправления технической или реестровой ошибки в 
части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101244:1799, либо с земельным участком с кадастровым номером 
86:10:0101244:1799 при условии исправления технической или реестровой ошибки в
части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101244:1757), 86:10:0101244:4 (при условии исправления технической
или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101244:6, либо с земельным участком с 
кадастровым номером 86:10:0101244:6 при условии исправления технической или
реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101244:4), 86:10:0101243:10309 (предвари-
тельно необходимо зарегистрировать права на земельный участок с кадастровым
номером 86:10:0101243:10309 со статусом «временный»). р у р
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№
п/п

Условный
номер 

образуемого
р

земельного 
участкау

Пло-
щадь
(кв. м)

Адрес
участка

Вид
разрешенного
использования

Возможные способы
 образования

Вариант 2 - образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к 
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ26к.3
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101244:10 (при условии
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из 
ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:104, 
либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:104 при условии 
исправления технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из 
ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:10), 
86:10:0101244:1757 (при условии исправления технической или реестровой ошибки в
части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101244:1799, либо с земельным участком с кадастровым номером
86:10:0101244:1799 при условии исправления технической или реестровой ошибки
в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101244:1757), 86:10:0101244:4 (при условии исправления
технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:6, либо с земель-
ным участком с кадастровым номером 86:10:0101244:6 при условии исправления 
технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101244:4)
и землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности 
(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный участок с 
кадастровым номером 86:10:0101243:10309 со статусом «временный»).д р р у р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при необходимости
осуществить аннулирование прав землепользования, землевладения, аренды,
либо путем получения согласия правообладателей у у р д

6.11 :ЗУ27к1 14 096 дорога автомо-
бильная. Транс-

р

портная развязка 
№5 «Мелик-Кара-
мова-Щепеткина»Щ

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

6.12 :ЗУ27к 15 315 дорога 
автомобильная.

рр

Транспортная 
развязка №5 

«Мелик-Карамова-
Щепеткина»

земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ27к.2 путем 
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ27к.1 с земельными 
участками с кадастровыми номерами 86:10:0101075:30, 86:10:0101075:111,
86:10:0101075:1764. 86:10:0101075:51 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ27к путем 
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ27к.2 
с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101075:130,
86:10:0101075:784, 86:10:0101075:995, 86:10:0101075:1764, 86:10:0101075:1673
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд , р д , у у р д

уЗемельные участки, расположенные вне зон планировочных элементову р р
7.1 :ЗУ12к.1 215763 проспект Ленина земельные участки

(территории) общего
уу

пользования. Код 
12.0

образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной или
государственной собственности

7.2 :ЗУ12к 278003 проспект Ленина земельные участки
(территории) общего

уу

пользования. Код 
12.0

1 этап: образование земельного участка :ЗУ12к2 путем перераспределения 
земельного участка :ЗУ12к1 и земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0101000:576, 86:10:0000000:21794, 86:10:0000000:21324, 86:10:0000000:21903,
86:10:0000000:4838, 86:10:0101044:56, 86:10:0101044:886, 86:10:0101044:44, 
86:10:0101044:46, 86:10:0101000:316, 86:10:0101010:6 ( после исправления техниче-
ской или реестровой ошибки в части наложения земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101010:6, 86:10:0101010:50), 86:10:0101010:42, 86:10:0101204:26, 
86:10:0101002:55 (после исправления технической или реестровой ошибки в части
наложения на земельный участок 86:10:0101002:31), 86:10:0101020:13, 86:10:0101013:5,
86:10:0101013:25, 86:10:0101013:31(после исправления технической или реестровой 
ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101013:13), 86:10:0101014:39,
86:10:0101014:1178, 86:10:0101014:69, 86:10:0101014:1177, 86:10:0101030:37, 
86:10:0101030:124, 86:10:0101027:6, 86:10:0101027:208, 86:10:0101000:306, 86:10:0101000:307
2 этап: образование земельного участка :ЗУ12к путем объединения земельного 
участка :ЗУ12к2 и земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101044:33,
86:10:0101044:48, 86:10:0101044:35, 86:10:0101008:84, 86:10:0101010:11171, 
86:10:0101010:32, 86:10:0101204:56, 86:10:0101020:53 ,86:10:0101204:47, 86:10:0101002:26,
86:10:0101002:16, 86:10:0101020:56, 86:10:0101013:26, 86:10:0101030:86, 86:10:0101027:45
(после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения на 
земельный участок 86:10:0101000:307), 86:10:0101031:1900; 86:10:0101031:157 ( после
исправления технической или реестровой ошибки в части наложения на земельный
участок 86:10:0101031:154) или 86:10:0101031:154( после исправления технической 
или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 86:10:0101031:157)р р у
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при
необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейд р д у у р д

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4487
Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 

от 20.07.2015 №5044 «Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети 
города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 

26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (5 этап)

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 06.06.2022 № 4487
Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 

от 20.07.2015 №5044 «Об утверждении проекта планировки улично-дорожной сети 
города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 

26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (5 этап)

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 24

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
в отношении местного жителя сбывавшего синтетические 

наркотические средства

Прокуратура г.Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 23-летнего жителя города, занимавшегося сбытом наркотических 
средств на территории г.Сургута.

Органом следствия он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4
ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере) и одного преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 п.«а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в июле 2021 года, действуя в составе организованной группы, 
получил партию синтетических наркотиков, которые в дальнейшем на территории муниципального 
образования спрятал в тайниках, а также хранил при себе для дальнейшего сбыта.

После задержания у последнего в тайниках закладках и при себе изъято синтетическое
наркотическое средство, массой более 5 грамм. 

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

от десяти до двадцати лет.
Материалы уголовного дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство, 

проводится расследование.

В Сургутский городской суд направлено уголовное дело 
по факту хищения имущества

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего 
местного жителя, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных 
п. «Г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная 
с банковского счета).

Следствием установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемый, находясь в гостях у знакомой на 
дачном участке, в ходе совместного распития алкогольной продукции совершил хищение денежных 
средств с банковского счета, используя при этом сотовой телефон последней, в котором имелся доступ 
к приложению «СбербанкОнлайн».

В результате противоправных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 
13 тысяч рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до 6 лет.

Перед судом предстанет жительница г. Сургута за убийство

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 63-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемая, распивая алкоголь со своим знакомым 
в одной из квартир г. Сургута, поссорилась с ним и ударила его ножом в грудь, после чего скрылась. 
Мужчина от полученной травмы и обильной кровопотери скончался на месте происшествия.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

В России существует список исторических поселений – в него 
попадают древние города со средневековой архитектурой, имеющие 
высокое культурное значение. Населенным пунктам из списка 
полагаются деньги по государственным программам поддержки 
исторического наследия. В перечень таких городов мог попасть и 
Сургут – разговоры о присвоении ему особого культурного статуса 
велись в научном сообществе в начале нулевых.

В сентябре 2003 года в Сургут при-
были Владимир Крогиус, заместитель 
гендиректора института реконструк-
ции городов, и Ирина Иванова, со-
трудник научно-исследовательского 
института культурного наследия име-
ни Лихачева. Гости приезжали, чтобы 
оценить историко-культурный потен-
циал Сургута, подготовить обоснова-
ние для присвоения ему статуса исто-
рического города и отправить отчет в 
Министерство культуры и Госстрой. 
«Ученые отметили, что с развитием 
нефтегазовой индустрии сургутяне за-
были о значении своего города, никто 
всерьез не интересовался, какую роль 

Сургут играл в регионе несколько веков
назад, – писали «Сургутские ведомо-
сти» 19 лет назад. – Но сейчас ситуация 
изменилась. Теперь Сургут все чаще
привлекает внимание исследователей
как внутри города, так и извне».

К сожалению, работа ученых не сни-
скала позитивного отклика в кабинетах 
министров – Сургут не признали исто-
рическим городом, несмотря на его бо-
лее чем 400-летний возраст. Отказ был
обоснован тем, что между древним ры-
бацким Сургутом и новым промышлен-
ным Сургутом нет ничего общего. От
подлинного города остался один-един-
ственный дом купца Клепикова. Ученые

не смогли найти какой-либо материаль-
ный объект для научных исследований: 
в результате многочисленных сносов и 
комсомольских строек эпохи «большой 
нефти» Сургут потерял все строения, 
относящиеся к XIX веку и ранее.

Впрочем, были и хорошие ново-
сти. Ученые отметили достоверность 
историко-культурного центра «Старый 
Сургут» – дома в нем построены с мак-
симальным соответствием к подлин-
никам. Единственное замечание специ-
алистов: домам нужны ограды, стилизо-
ванные под заборы былых лет. Так что 
деньги, потраченные администрацией 
города на строительство музея под от-

крытым небом, пошли на благое дело.
Отметим, список исторических го-

родов появился еще во времена Совет-
ского Союза, его составили в 1946 году – 
на тот момент перечню не было анало-
гов в мире. К 1970 году в список входили 
115 городов. В 2002 году в рамках феде-
ральной программы по сохранению ста-
рой архитектуры список дополнился, в 
него включили 478 городов. Но в 2010 
году Министерство культуры РФ ради-
кально – больше чем в 10 раз – урезало 
список, сохранив исторический статус 
только у 45 городов.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

Потерянный Сургут

Становление России
Приближается День России, который с 1992 года мы широко отмечаем салюта-

ми и торжествами. У любого праздника есть история, есть она и у 12 июня – имен-
но в этот день в 1990 году депутаты РСФСР провозгласили российский закон выше
законов СССР. Декларация о суверенитете России положила начало переходу к ры-
ночным реформам и развалу Советского Союза.

Таким образом, история современной России началась 32 года назад, 12 июня.
В этот день «Сургутские ведомости» рекомендуют к прочтению патриотам истори-
ческие романы о былых вехах нашей Родины. 

¦ Илья НИЗОВСКИХ

№№2222222 11 июня11 июня
2022 года2022 года

Р«Россия молодая»,
Юрий Герман
Роман об эпохе перемен, заложенных Пе-

ттром I. Сюжет книги начинается в морском 
ппорту Архангельска в начале правления бу-
ддущего императора. Читателя ждут морские
ссражения, строительство российского флота 
ии новой столицы. В повествование вплетают-
сся судьбы моряков, кораблестроителей, нави-
ггаторов, монахов, каторжан и воевод. Роман
рраскрывает характер эпохи через подробней-
шшие описания быта и уклада русского Севера
ттех лет. Автору потребовалось 10 лет архив-
нной работы, чтобы создать эту книгу.

«Миниатюры»,
Валентин Пикуль
Серия исторических уль-

ттракоротких романов, объеди-
нняющая под одной обложкой
ббольше 50 выдающихся деяте-
ллей, затерявшихся на просто-
ррах российской истории. Герои
мминиатюр — люди, внесшие вклад в нашу историю, но малоизвестные пода-
ввляющему большинству граждан. Это большая литературная портретная гале-
ррея охватывает временной промежуток с XVI по XIX века. Благодаря формату
мможно изучать книгу постепенно и читать по одной части «Миниатюр» в день.

Трилогия «Нашествие монголов», Василий Ян
Серия, состоящая из трех романов, описывает эпоху заво-

еваний монголов. Первая часть посвящена Чингисхану, его 
походам. Русские княжества хоть и присутствуют в книге, но
их появление носит эпизодический характер, ведь трагическое 
выступление князей – лишь одна из попыток самых разных на-
родов мира отстоять свою свободу в войне с монголами. В по-
следующих частях значение Руси резко возрастает вместе с ее 
ролью в разгроме татаро-монгольского владычества.

«Государи Московские», Дмитрий Балашов
Серия из девяти романов, показывающая становле-

нние России, выкованной в междоусобных войнах и сра-
жжениях с Золотой Ордой. Действие цикла начинается в 
11263 году, после смерти Александра Невского, когда
нначался новый виток княжеских междоусобиц, набегов
ттатар и борьба за власть между Москвой и Тверью. В ро-
мманах действует множество исторических персонажей,
ггеография охватывает, помимо Руси, Орду, Литву, Визан-
ттию, католический Запад, страны ислама.

й й б б б
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