
Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

со знаменательной датой – 
425-летием Сургута!

Нашему городу было суждено 
стать центром притяжения многих со-
зидательных сил. Основанный в ХVI 
веке как северный форпост россий-
ской государственности, спустя не-
сколько столетий Сургут, благодаря 
найденным на территории колоссаль-
ным месторождениям углеводоро-
дов, получил мощный импульс для 
масштабного промышленного раз-
вития. Открыв новую страницу своей 
истории, затерянный на таежных про-

сторах поселок стал местом профес-
сиональной самореализации тысяч 
целеустремленных и мужественных 
людей. Своим самоотверженным тру-
дом они вдохнули в него вторую жизнь 
и до неузнаваемости изменили облик. 
В ХХ веке черное золото, добытое в 
Среднем Приобье, стало локомотивом 
эпохальных индустриальных достиже-
ний огромной державы, и вместе со 
статусом города Сургут завоевал славу 
нефтяного форпоста страны. 

Сегодня, продолжая наращивать 
ресурсный и человеческий потенциал, 
город на Оби является крупнейшим 
промышленным, образовательным, 
спортивным и культурным центром 
Западной Сибири. Сургутяне дорожат 

своим прошлым, живут заботами о 
настоящем, уверенно смотрят в буду-
щее и остаются верны созидательным 

устремлениям своих предшественни-
ков. Сургут уверенно развивается, тя-
нется вверх, прибавляет промышлен-
ный вес, продолжая вносить неоцени-
мый вклад в развитие экономики Югры 
и России. История готова сделать еще 
один виток, отметив очередную веху 
на пути открытий и свершений, кото-
рыми славится сургутская земля. 

Дорогие друзья! Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых личных и профес-
сиональных успехов, призванных 
умножить достижения нашего люби-
мого города.

Генеральный директор 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

В.Л.БОГДАНОВ

Дорогие сургутяне!
 Поздравляю вас с Днем России 

и 425-летием Сургута!
Эти праздники дороги сердцу каж-

дого, кто искренне любит Отчизну, кто 
свято дорожит многовековой историей
нашей страны и своей малой Родины, 
уникальным историко-культурным на-
следием, кто гордится впечатляющими 
достижениями многонационального
народа, восхищается мужеством пер-
вопроходцев и трудовыми победами 
жителей Сургута!

За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейше-
го промышленного и культурного центра страны с развитой социальной инфра-
структурой. Всё, чем знаменит город, – заслуга многих поколений сургутян, силь-
ных духом, амбициозных, талантливых и ярких, внесших частицу собственной 
души в становление и развитие Сургута. Именно из личных успехов каждого жите-
ля, профессиональных, спортивных и творческих, создаются летопись достижений 
нашего любимого города и, конечно, его будущее.

Дорогие сургутяне, благодарю вас за необыкновенное трудолюбие, высо-
кую ответственность, горячий энтузиазм и неподдельную любовь к сургутской 
земле – места, где мы учимся, работаем, воспитываем детей и внуков. Убежден, 
что, сохраняя верность славным трудовым традициям, живя в мире и согласии, 
мы вместе сделаем Сургут еще краше и комфортнее! От всей души желаю, что-
бы наш город каждому жителю дарил счастливые встречи, добрые события и 
оставался общим уютным домом, наполненным теплом и радостью! 

Глава города Сургута В.Н. ШУВАЛОВ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 
вас с 425-летием Сургута! 
Я уверена, что наш город – самое 

романтичное место на свете! Это го-
род, в котором живут только самые 
смелые, выносливые и красивые люди. 

Даже когда Сургут был поселком, 
без панельных домов и дорог, мно-
гие первопроходцы остались здесь, 
влюбившись в это место. Нефтяни-
ки, газовики, энергетики, водители, 
рабочие и еще многие, кто покорял 
Сургут – не боясь трудностей, поднимали его из глубин тайги. Люди искус-
ства и образования создавали здесь большой культурный пласт. И пусть 
сделать предстоит еще очень много, посмотрите, как изменился наш город 
за последние десятилетия! И все это благодаря нашим общим усилиям: мы 
всем городом высаживаем деревья и проводим субботники, облагоражива-
ем наши парки и скверы! 

Сегодня, в этот день, в этот юбилейный год, самое время сказать спа-
сибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие го-
рода. Прошло много лет, а его дыхание остается прежним. Все так же рабо-
тают буровые, все так же строятся дома и прокладываются новые дороги. 
С праздником, дорогие сургутяне, с Днем города, с юбилеем Сургута! Люби-
те и берегите его, учите этому своих детей! Пусть жизнь в этом городе будет 
для всех нас красивой, счастливой и радостной!

Председатель Думы 
города Сургута Н.А. КРАСНОЯРОВА
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3 СОЦВЕТИЕ СУРГУТАНАЧАЛИСЬ КАНИКУЛЫ ДЕНЬ ГОРОДА

За заслуги перед городом 
Сургутом

В канун празднования 425-лет-
него юбилея Сургута глава горо-
да Вадим Шувалов подписал
постановление о награждении
знаком «За заслуги перед горо-
дом Сургутом» пятерых сургутян:
Лаврентьеву Галину Иванов-
ну, главного врача ОКДЦ Сургутауу
с 1995 по 2001 годы, директора
ООО «Доктор-2000»; Шестакову
Галину Никандровну, главногоуу
врача БУ ХМАО-Югры «Сургутская
окружная клиническая больни-
ца»; Стрельцову Надежду Яков-
левну, заместителя председателяуу
Попечительского совета БУ ВО
ХМАО-Югры «Сургутский госу-
дарственный университет»; По-
номарева Виктора Георгиевича,
начальника управления по эксплу-
атации зданий и сооружений ООО
«Газпром трансгаз Сургут» ПАО
«Газпром»; Логиновскую Людми-
лу Александровну, начальникауу
правового управления ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Звание Почетного
гражданина города Сургута (по-
смертно) присвоено Мунареву
Петру Александровичу, пред-уу
седателю исполнительного коми-
тета Сургутского городского Со-
вета депутатов трудящихся с 1965
по 1973 годы.

Мангазейский ход
8 и 9 июня с 12 часов на тер-

ритории парка «За Саймой»
пройдет фестиваль историче-
ского моделирования и этни-
ческой музыки «Мангазейский
ход». Фестиваль иллюстрирует
эпоху освоения Сибирской зем-
ли в XVI-XVIII вв. Гостей фестива-
ля ждут пушкарские стрельбы,
лучные перестрелки, мастер-
классы по владению мечом и
луком, показательные постро-
ения стрельцов. Мирная жизнь
сибирского острога будет пред-
ставлена различными видами
ремесел, ярмаркой пушнины, а
также конкурсом исторического
костюма. В течение всего фести-
валя будет звучать выразитель-
ная музыка эпохи 16-18 вв. Сре-
ди приглашенных коллективов –
участница этно-рок-группы
«Тень эмигранта» Вера Кондра-
тьева (г. Лянтор), молодые ис-
полнители фолк-групп «GILEAD»
(г. Тюмень) и «Северная легенда»
(г. Когалым). 

Цветы Победы
В сквере Геологов на улице

Мелик-Карамова вчера были
высажены 74 куста сирени. Это
мероприятие прошло в рамках
экологической и патриотиче-
ской акции «Сирень Победы».
В акции приняли участие за-
меститель главы Сургута Алек-
сандр Пелевин, председатель
Думы города Надежда Крас-
ноярова, ее заместитель Ар-
тем Кириленко, почетный жи-
тель Сургута Вера Панасевич,
представители обществен-
ности, а также 150 ребят из 16

р дшкол города. 

С юбилеем,  
Сургут!Сургут!



31 мая на стадионе «Спортивное ядро» 
прошли соревнования на лучший са-

нитарный пост города. В состязаниях при-
няли участие 5 санпостов Сургута, прошед-
ших отборочный этап. Они представляли 
ПАО «Сургутнефтегаз», филиал Сургутская 
ГРЭС-2 ПАО «Юнипро», СГМУП

«Городские тепловые сети», СГМУП «Гор-
водоканал», АО «СПОПАТ».

Команды соревновались на теоретиче-
ских и практических этапах: оказание первой 

помощи при длительном на-
хождении пострадавшего под 
завалами, травматические по-
вреждения, реанимационные 
мероприятия при утоплении, 
умение пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты.

Сургут – единственный го-
род в Югре, где подобные со-
ревнования проводились еже-
годно с 2001 года. С 2007 года 
они проходят 1 раз в 2 года. 

По результатам состязаний первое ме-
сто занял санитарный пост СГМУП «Город-
ские тепловые сети», который награжден
переходящим кубком. Второе место занял
санпост ПАО «Сургутнефтегаз» ПУ «Сургут
АСУнефть» и третье – АО «СПОПАТ». Коман-
дир санитарного поста ПАО «Сургутнефте-
газ» ПУ «СургутАСУнефть» был признан луч-
шим и награжден дипломом.
 По информации управления ГОиЧС 

Администрации города Сургута 
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Н а площади перед Сургутской филармо-
нией 1 июня прошел большой концерт 

духовой музыки. Под открытым небом для 
горожан сыграли все лучшие духовые орке-
стры города. В концерте были задействова-
ны начинающие музыканты школы искусств 
им. Кукуевицкого, колледжа русской куль-
туры им. Знаменского, группы духовых ин-
струментов из общеобразовательных школ 
города и профессионалы знаменитого ор-
кестра «Сургут Экспресс-Бэнд».

Каждый из музыкальных коллективов 
выступил со своей композицией, а затем 
сыграл сводный оркестр под управлени-
ем Татьяны Саниной. «Праздник духовой 

музыки» – это совместный проект департа-
мента образования города, Сургутской фи-
лармонии и Филармонического общества 
Югры. Он приурочен ко Всероссийской 
акции «Бессмертный оркестр», посвящен-
ной памяти Государственного духового ор-
кестра СССР, без вести пропавшего в 1941 
году, и Академического ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. Александро-
ва, погибшего в 2016 году.

 Как отметил директор Сургутской 
филармонии Яков Черняк: «Сегодня мы 
проводим первый фестиваль духовой 
музыки, а 8 и 9 июня на этой площади вы-
йдут лучшие коллективы Сургутской фи-
лармонии, приглашенные солисты Мари-
инского театра, Большого театра, Праж-
ской оперы, наши лучшие солисты. Мы 
так и назвали этот концерт «Приношение 
граду Сургуту». Мы здесь поставим сотни 
стульев, и я приглашаю на концерт всех 
наших любителей музыки». 
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Приношение граду Сургуту

П одведены итоги конкурса «Предпри-
ниматель года – 2018» города Сургу-

та, организатором которого традиционно
выступает Сургутская ТПП по заказу Ад-
министрации города. 31 мая в банкетном
зале Vinoteka заместитель директора ДЭР
ХМАО-Югры Лариса Шанаурина, Глава
Сургута Вадим Шувалов, заместитель
председателя городской Думы Артем Ки-
риленко, представители Центра занятости
населения, Пенсионного фонда, ИФНС на
торжественной церемонии вручили призы
победителям. В этом году на конкурс было
подано 82 заявки, больше всего – 29 – в но-
минации «Бизнес в сфере услуг». Как сказал
один из участников, конкурс – хороший ин-
струмент для продвижения и позициони-
рования бизнеса, повышения доверия пар-
тнеров и клиентов. Лучшими в номинациях
стали: «Семейный бизнес» – ООО Атлант,
директор Константин Росочинский; «Биз-
нес в сфере услуг» – ООО Центр безопасно-
сти «Связь город», генеральный директор 
Александр Федоров; «Стабильный биз-

нес» – ООО «Геотехэксперт», директор Ана-
толий Брагин; «Производственный биз-
нес» – ООО Макрострой, генеральный ди-
ректор Денис Паскалов; «Бизнес online» –
ООО Формала Рено «Топхарт», директор
Владислав Комаров; «Строительный биз-
нес» – ООО Импорт-лифт, директор Ан-
дрей Куличкин.

Предпринимателем года города Сургу-
та признан генеральный директор – ООО
Центр безопасности «Связь город» Алек-
сандр Федоров.
 По информации Сургутской торгово-

промышленной палаты

М асштабная экологическая акция «Сохра-
нение уникальных водных объектов», в 

которой приняли участие около тысячи ак-
тивных горожан, прошла 2 июня на берегу 
реки Черной в Сургуте. В рамках акции была 
очищена территория площадью 2,5 гектара, 
вывезено 22 кубометра мусора, макулатуры 
и пластика. Участники высадили 25 тысяч са-
женцев лиственницы на берегу реки Черной. 
В акции приняли участие заместитель Губер-
натора ХМАО – Югры Галина Максимова, 
заместитель Главы города Александр Пеле-
вин, предприниматели города.

– Я очень люблю сургутян, являющихся 
активными участниками различных проек-

тов, – обратилась к присутствующим Галина 
Максимова. – Неслучайно данный проект под 
названием «Сохранение уникальных водных 
объектов» стартует именно в вашем заме-
чательном городе. Мне приятно, что многие 
пришли сюда с детьми, чтобы своим приме-
ром показать, насколько вам дорога природа 
Сибири и как необходимо о ней заботиться.

– Мы можем совместными усилиями не 
только очистить берег, высадить 25 тысяч 
деревьев, но и легко свернуть горы. Без 
помощи предпринимателей, волонтеров и 
неравнодушных жителей проделать такую 
колоссальную работу было бы невозмож-
но, – отметил Александр Пелевин.

Саженцы прибыли в Сургут из питом-
ника Екатеринбурга. Их приобрели пред-
приниматели города. Посадка деревьев со-
провождалась обширной культурной про-
граммой, полевой кухней, экологическими 
квестами и неформальным общением. 
 Управление документационного 

и информационного обеспечения 
Администрации города Сургута
Фото Рамиля Нуриева

Новая роща лиственниц

05 июня 2019 года на 71-м году жизни
скончался Заслуженный работник

Минтопэнерго России, Почётный работник
топливно-энергетического комплекса, депу-
тат Думы города III созыва, передовик произ-
водства, деятельный руководитель, талантли-
вый организатор сургутянин Долгов Влади-
мир Гаврилович.

Это невосполнимая утрата для города и
всего округа. Владимир Гаврилович принад-
лежит к легендарной плеяде первопроход-
цев компании «Сургутнефтегаз». Его жизнь –
яркий пример беззаветной преданности
своему делу. Владимир Гаврилович более
трех десятков лет возглавлял Сургутское
управление буровых работ № 1. 

Родился Владимир Гаврилович в 1949
году в городе Колпашево Томской области.

Окончил несколько учебных заведений: Тобольское мореходное училище по специаль-
ности «Эксплуатация судового электрооборудования», Октябрьский нефтяной техникум 
по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», Тюменский индустриальный
институт по специальности «Организация производства», Тюменский государственный 
университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1970 
году в Нефтеюганском цехе технической эксплуатации ремонтно-эксплуатационной 
базы флота Главтюменнефтегаза, работал групповым механиком по кранам, старшим

групповым механиком, механиком-наставником. В 1977 году переведен в Нефтеюган-
ское управление буровых работ № 2 начальником базы производственного обслужива-
ния, в этом же году назначен заместителем начальника управления. В 1980 году приехал 
в наш город и возглавил Сургутское управление буровых работ № 1 ОАО «Сургутнефте-
газ». Владимир Гаврилович руководил предприятием до ноября 2012 года.

Под его руководством была создана современная база производственного обслужи-
вания на Федоровском месторождении, построены уникальные лаборатории по ремонту 
телеметрических систем для бурения горизонтальных скважин различной конструкции, 
внедрено применение различного бурового оборудования. Владимир Долгов является 
одним из организаторов горизонтального бурения на месторождениях компании.

Он успешно решал не только производственные задачи, но и социальные вопросы 
сотрудников предприятия. Вел активную общественную деятельность: был депутатом Тю-
менского областного Совета народных депутатов (1991-1995), председателем комиссии по 
социальным вопросам и молодежной политике Думы города Сургута (2001-2006 г.).

Кандидат технических наук. Награжден орденами «Дружбы народов» (1985), Трудового 
Красного Знамени (1990), медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са Западной Сибири» (1987), «Ветеран труда» (1990). Удостоен званий: «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго России» (1996), «Почетный работник топливно-энергетического ком-
плекса» (1999), «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО» 
(2003), Лауреат премии имени В.И. Муравленко (2004), «Почетный нефтяник» (2006).

Мы будем помнить его как энергичного, целеустремленного, инициативного, подлинного 
энтузиаста своего дела, ответственного, доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Добрая 
память о Долгове Владимире Гавриловиче навсегда останется в наших сердцах.
 Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута

Определен Предприниматель года

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МИНТОПЭНЕРГО РОССИИ ДОЛГОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ

Лучший санитарный пост



– Работы начались уже в среду, 5 июня, –
рассказал Виталий Бегичев. – В этом году
предстоит замена 5 км магистральных те-
пловых сетей и 8 км внутриквартальных се-
тей тепло-, водоснабжения. От успешности
проведения ремонтов зависит надежное и
качественное теплоснабжение потребите-
лей. Трубопроводы, подлежащие ремонту,
уже имели ряд технологических отказов
при гидравлических испытаниях. Если их не
заменить, это может привести к серьезной
аварии, вплоть до разрыва труб и прекра-
щения подачи теплоносителя. А это, в свою
очередь, приведет к перебоям с теплоснаб-
жением, что в зимний период очень опасно.
Летний период у нас короток, времени на

работы мало. Практически в два раза мень-
ше, чем в средней полосе России.

Часть внутриквартальных и магистраль-
ных сетей размещена в пределах зеленых 
зон. При производстве работ неизбежно 
придется в ряде мест нарушать благо-
устройство, сносить зеленые насаждения, и 
мы просим жителей города с пониманием 
к этому отнестись. Эти работы согласованы 
с управлением природопользования и эко-
логии. Часть зеленых насаждений мы будем 
совместно с нашими природоохранными 
организациями пересаживать.

Самый протяженный участок, на кото-
ром будет проводиться ремонт, это четная 
сторона улицы Островского, от пр. Мира 

до ул. Профсоюзов. От 
этой магистрали за-
питаны жилые дома, 
Травматология, Ре-
сурсный центр СПК, 
промышленные пред-
приятия. Там будет 
меняться 962 метра 
теплосети диаметром 
273 мм от дома № 20 
до дома № 30. Воз-
раст трубы – более 30 
лет. На этом участке 
было несколько технологических отказов, 
уже менялись компенсаторы – сильфоны. 
Планируется там поставить п-образные 
компенсаторы, которые лучше себя заре-
комендовали. Работы там будут проходить 
в зеленой зоне, и часть деревьев придется 
пересадить, а часть вырубить.

– Возраст многих деревьев не позволя-
ет их пересадить, и они будут попадать под 
снос, – пояснил Семен Бондаренко. – 30 ку-
старников акации будут пересажены. 

– Эта территория находится в охран-
ной зоне магистральной теплосети – три 
метра от траншеи тепловой сети, – по-
яснил Виталий Бегичев. – Когда посадки 
производились в 80-е годы прошлого 
века, то это просто не учитывалось. У 
нас с тех пор существенно изменилось 
законодательство, появились правила 
благоустройства. Мы просим жителей и 
представителей организаций согласо-
вывать посадку деревьев с управлением 
по природопользованию и экологии для 
того, что бы потом, иногда через много 
лет, эти деревья не пришлось сносить, так 
как они попадают в охранную зону какой-
либо коммуникации. Все посадки дере-
вьев должны проводиться в соответствии 
с Правилами благоустройства. 

 Можно ли проложить теплотрас-
су под пешеходной дорожкой, чтобы не
сносить деревья ?

– Это опасно для населения. В тепло-
трассе очень высокие температуры и дав-
ление порядка 8 атм. В случае разрыва сети
могут пострадать люди, – ответил Виталий
Бегичев.
 Куда нужно обращаться, если хо-

чешь посадить дерево? 
– Граждане могут обращаться

в управление природопользования и
экологии, и мы все подробно объясним,
с какими службами нужно получить со-
гласование, и поможем провести это
мероприятие. Но вообще у нас регу-
лярно проходят Дни посадки деревьев.
Буквально на этой неделе совместно с
предпринимателями города мы выса-
дили 25 тысяч саженцев на берегу реки
Черная, – пояснил Семен Бондаренко. –
В осенний период планируется высадить
более тысячи крупномерных саженцев, в
основном, в новых микрорайонах. В тех
зонах, где проложены коммуникации,
мы ничего сажать и санкционировать не
будем.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Продолжение учебного процесса, но
больше в игровой форме, было главным
условием при разработке программ. Их
содержание дополнили встречами и ма-
стер-классами с представителями разных
профессий. В трех учреждениях главен-

ствуют юнармейская тематика и военно-
патриотическое воспитание. Большой по-
пулярностью пользуются летние языковые

школы, а также программы с уклоном на 
робототехнику и программирование. 
 Умные каникулы у нас востребова-

ны, сами дети диктуют этот запрос. Очень 
важно, что обучение осуществляется в дру-
гих формах: творческих, с привлечением 
другого режима занятий, поэтому «умные 
каникулы» позволяют расширять кругозор, 
заниматься с удовольствием теми направ-
лениями и исследованиями, на которые, 
возможно, не доставало времени в образо-
вательном процессе, – пояснила директор 
департамента образования администрации 
Сургута Анна Томазова.

К примеру, на базе десятой сургутской 
школы реализуют модульную тематиче-
скую программу «УниверсариУМ». Для 
ребят проводят уроки здоровья, викто-
рины, игры, конкурсы рисунков. За одну 
смену этот лагерь посетят 125 младших 
школьников.

«Естественно, они далеки еще от химии, 
физики, биологии, географии – таких мас-
штабных наук. Поэтому мы решили в этом 
году сделать занимательные экскурсы в эти 
направления. Занятия проводят наши же 
педагоги, которые являются воспитателя-
ми у ребят. Проходят экскурсионные туры, 
очень много научных экспериментов», – по-
делилась начальник лагеря «Универсари-
УМ» Елизавета Ерохина.

Мероприятия продуманы таким обра-
зом, чтобы вовлечь в процесс всех ребят. 
В игровой форме преподают основы без-
опасности жизнедеятельности, проводят 
мастер-классы и экскурсии. 

Уже с конца мая несколько сотен ребят
отдыхают у берегов Черного моря. «Начал-
ся выезд наших ребят и в климатически 
благоприятные территории. Это Красно-
дарский край и Крым. Туда по путевкам 
выехали более 700 детей. Всего же по пу-

тевкам, которые предоставляет админи-
страция города, должны оздоровиться
более двух тысяч детей. Кроме того, тради-
ционно очень мощную поддержку в этом
отношении оказывают градообразующие
предприятия. Поэтому формами организо-
ванного выездного отдыха в городе будет
охвачено более шести тысяч детей», – рас-
сказала Анна Томазова.
 Юлия ГИРИЧ

Фото автора
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С 1 июня в Сургуте начали работу 
летние лагеря дневного пребы-
вания детей на базе образова-
тельных, культурных и спортив-
ных учреждений. В самой востре-
бованной первой смене работает 
51 площадка, позволяющая охва-
тить почти 6,5 тыс. детей. 

Начались ремонты теплосетей
В Сургуте началась ремонтная кампания на теплотрассах. О проведе-
нии этих работ и о том, как коснутся они элементов благоустройства 
города, рассказали журналистам заместитель главного инженера по 
сетевому хозяйству СГМУП «Городские тепловые сети» Виталий БЕГИ-
ЧЕВ и начальник управления природопользования и экологии админи-
страции города Семен БОНДАРЕНКО.

Провести каникулы с умомПровести каникулы с умом
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они включены в
региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. Дружин-
ники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на общественном транс-
порте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 150 р./час, а также премии
за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

зательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

О мерах безопасности на водных объектах
В связи с наступлением теплых солнечных дней, а также с предстоящими праздниками в июне учащаются 

несчастные случаи на воде, в том числе с детьми. Главными причинами гибели людей на воде являются:
- купание в алкогольном опьянении – 50 % всех несчастных случаев;
травмы головы, позвоночника при нырянии – 30% случаев; 
удороги, спазмы головного мозга, остановка дыхания при перепаде температур – 20% случаев.
Напоминаем основные правила поведения на воде:
- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также местах, где установлены запрещающие знаки;
- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к судорогам и остановке дыха-

ния, а также на дне могут быть травмоопасные предметы;
- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под небольшим углом приближаясь 

к берегу, не пытайтесь бороться с течением;
- не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь под воду 

и сделайте рывок в сторону берега, это поможет избежать опасного участка;
- научите детей культуре поведения на воде, пресекайте детские шалости вблизи водоёмов;
- если вы плавали на лодке и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь использовать 

для того, чтобы остаться на воде;
- при катании на лодке или прогулочном катере необходимо использовать основное средство безо-

пасности – спасательный жилет;
- ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном 

состоянии.

Вниманию членов садоводческих и огороднических товариществ
Администрация города приглашает вас на встречи «Порядок оформления прав на земельные участ-

ки и объекты недвижимости членов садоводческих и огороднических некоммерческих объединений 
в соответствии с законодательством РФ».

Встречи состоятся 10 и 18 июня 2019 года в 16.00 в МКУ «Наш город» по адресу: г. Сургут, ул. Де-
кабристов, 5, актовый зал. Контактный телефон: (3462) 28-27-08.

О перекрытии движения автотранспорта 16 июня
В связи с проведением городского праздника «Сабантуй», будет произведено перекрытие движе-

ние автотранспорта от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед здани-
ем Сургутского государственного университета 16 июня 2019 года с 08.00 до 20.00.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства Администрации города

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
Долгострой на улице 30 лет Победы в Сургуте подключили к горячему водоснабжению

 Пленэр, вальс и бланманже: программа Пушкинского дня в Сургуте

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 рутов)ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: О перекрытии движения автотранспорта в праздничные дни (изменение городских маршр

 ЭКОЛОГИЯ: Городская экологическая акция «Связь времен»

 СПОРТ:  Всероссийский легкоатлетический забег «Россия – территория без наркотиков»

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД
 Конкурс самодеятельного художественного творчества «Гармония» объединений города Сургута

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: Перевозите детей безопасно!

 РОСПОТРЕБНАДЗОР: Поверка индивидуальных приборов учета водопотребления

 НОВОСТИ ОФПС: Профилактическая деятельность в пожароопасный период

Распоряжение о комплексе мер по окончанию строительства МКД,
не введенных в эксплуатацию застройщиками

3 июня 2019 года главой Сургута Вадимом Шуваловым подписано распоряжение администрации го-
рода № 966 «О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: ООО «СеверСтрой», ООО «СеверСтройПар-
тнер», ООО «ДЭП», ООО СФ «Новострой», ООО «Салаир», ООО «ВостокСтрой-Капитал». Согласно докумен-
ту, утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплу-
атацию объектов долевого строительства.

Список сотрудников правового управления администрации города, оказывающих консультативную по-
мощь гражданам, участникам долевого участия в строительстве, желающим расторгнуть договоры долевого 
участия в строительстве или перевестись в жилые дома, которые имеют более высокую степень готовности:

- Голубева Дарья Алексеевна – ведущий специалист, тел. (3462) 52-21-55, golubeva_da@admsurgut.ru
- Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт, тел. (3462) 52-21-56, karlov_ni@admsurgut.ru
- Цилинский Вячеслав Юрьевич – специалист-эксперт, тел. (3462) 52-22-37, tsilinskiy_vyu@admsurgut.ru 
Консультации осуществляются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Управление документационного и информационного 
обеспечения Администрации города Сургута 

О повышении бдительности граждан в период проведения праздничных
мероприятий, посвященных 425-летию Сургута

С целью профилактики террористических угроз и усиления антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
425-летию Сургута, убедительно просим вас:

1. Повысить личную бдительность в местах проживания с целью выявления подозрительных лиц и 
лиц, проживающих без регистрации, лиц представляющихся сотрудниками социальной сферы, экстрен-
ных служб, не имеющих соответствующих удостоверений, лиц представляющихся беженцами, погорель-
цами, закупщиками, распространителями различных товаров, а также помещений и предметов, нуждаю-
щихся в дополнительной профессиональной проверке.

2. Настоятельно рекомендуем обращать внимание на открытые двери в подвальные и чердачные по-
мещения, принять меры по недопущению свободного проникновения в подъезды жилых домов.

3. В случае обнаружения подозрительных предметов (автомашин, бесхозных сумок, рюкзаков, паке-
тов и др.):

- не прикасайтесь к перечисленным предметам;
- постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей;
- разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность;
- немедленно сообщите об обнаруженных подозрительных предметах в УМВД России по городу Сур-

гуту, МКУ «ЕДДС города Сургута» по телефонам:
Дежурная часть УМВД России по городу Сургуту: 02, 102
МКУ «ЕДДС города Сургута»: 112
Обращаем внимание жителей на то, что лица, уличенные в умышленной дезинформации (анонимных 

звонках), привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Аппарат антитеррористической комиссии г. Сургута

О востребовании владельцами имущества из некапитальных объектов
(гаражей), расположенных в микрорайоне 5А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Во исполнение постановления администрации города от 17.05.2017 № 3971 (с изменениями от 

03.07.2017 № 5594) СГМУП «СКЦ Природа» 24.04.2019 обеспечило реализацию под разборку (вскрытие, 
утилизация), закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения некапитальных объектов (гаражей), 
расположенных в микрорайоне 5А.

Имущество, обнаруженное внутри некапитального объекта (гаража) с порядковым номером 228 на-
правлено на хранение на полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа», где будет находится в течение трех месяцев
от даты обнаружения до 24 июля 2019 года включительно. После указанной даты будет проведена утили-
зация невостребованного имущества.

Возврат имущества, обнаруженного внутри объектов, будет производиться собственникам при нали-
чии документов, подтверждающих право на это имущество. В случае, если владелец не обращается в те-
чение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении, такое имущество поступает в муници-
пальную собственность в порядке, установленном статьей 226 Гражданского кодекса РФ, либо подлежит 
утилизации.

По вопросам выдачи имущества собственникам обращаться в СГМУП «СКЦ Природа» по адресу:
г. Сургут, ул. Рыбников, 31/3, пн-пт с 9.00 до 17.00. Телефон приемной: (3462) 250-150.

Конкурс «Семья года-2019»
Сургутянам предлагают принять участие в конкурсе «Семья года-2019». Он проводится один раз 

в два года и включает в себя восемь номинаций.
Конкурсантам необходимо будет написать письменный рассказ об истории семьи, ее составе, указать се-

мейный стаж, создать «визитную карточку» в форме видеоролика, серии фотографий или творческого номера.
Главное звание «Семья года-2019» получат те, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам 

заседания конкурсной комиссии.
Прием заявок ведётся комитетом культуры и туризма администрации города, МКУ «Дворец тор-

жеств» и МАУ «Городской культурный центр» до 14 июня. Документы могут подать семьи, не участвовав-
шие в аналогичном конкурсе с 2015 года.

Гала-концерт, церемония награждения участников и победителей состоится 16 ноября 2019 года
в Сургутской филармонии.

Управление документационного и информационного
обеспечения Администрации города

О перекрытии движения автотранспорта 11, 12, 13 июня
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 425-летию основа-

ния города Сургута, будет произведено перекрытие движение автотранспорта с 18:00 11 июня 2019 
года до 05:00 13 июня 2019 года:

- по улице Майской (от улицы Энергетиков до проспекта Ленина);
- по улице Магистральной (от улицы Григория Кукуевицкого до проспекта Ленина);
- по улице Островского (от улицы Студенческой до проспекта Ленина);
- перекресток: проспект Ленина – улица Бахилова – улица Декабристов;
- по проспекту Ленина (от улицы Дзержинского до улицы 50 лет ВЛКСМ);
- перекресток: улица 50 лет ВЛКСМ – проспект Ленина;
- по улице 50 лет ВЛКСМ (от дома № 6 до проспекта Ленина).
Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 50 от 30.05.2019

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

жением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением городской Думы 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», решением городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет», региональной общественной орга-
низации инвалидов по зрению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ТИФЛОПУТЬ»: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие здравоохранения, Шестакову Галину Никандровну – главного врача бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиниче-
ская больница». 

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

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города  В.Н. Шувалов

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 929 от 27.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положе-

ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 
№ 1363, 13.12.2013 № 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472, 07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242, 
07.12.2016 № 2399, 14.02.2017 № 194, 30.06.2017 № 1114, 18.08.2017 № 1401, 23.10.2017 № 1862, 18.01.2018 
№ 32, 02.10.2018 № 1670, 05.02.2019 № 145) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от  27.05.2019 № 929

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Администрации города 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, пред-
седатель комиссии

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

Бандура Наталья Анатольевна – начальник управления кадров и 
муниципальной службы, заместитель председателя комиссии

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника
управления кадров и муниципальной службы, заместитель предсе-
дателя комиссии

Головлева Елена Николаевна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

Хрулева Наталия Игоревна – консультант отдела муниципальной
службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь ко-
миссии

члены комиссии:
Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-

вого управленияу р
Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориальной
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки (по со-
гласованию)

Селянина Марина Юрьевна – член общественного совета города 
Сургута, директор муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сургутский краеведческий музей» (по согласованию)р ур у р у

Лозинский Александр Николаевич – член общественного совета 
города Сургута, генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью Мясокомбинат «Сургутский» (по согласованию)ур у

Зеленцова Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Государственное и муниципальное управление и
управление персоналом» бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (по согласованию)у р у р

Кручинина Вера Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление и
управление персоналом» бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (по согласованию)у р у р

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 27.05.2019 № 929 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в отношении заместителей Главы города 
Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Шувалов Вадим Николаевичу  – Глава города, председатель комиссиир р -
Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, заме-
ститель председателя комиссиир

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы города, за-
меститель председателя комиссиир

Головлева Елена Николаевна – главный специалист отдела муници-
пальной службы управления кадров и муниципальной службы, се-
кретарь комиссиир р

Хрулева Наталия Игоревна – консультант отдела муниципальной
службы управления кадров и муниципальной службы, секретарь ко-
миссии

члены комиссии:
Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника право-

вого управленияу р
Бандура Наталья Анатольевна – начальник управления кадров и 
муниципальной службыу у

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Коренков Анатолий Николаевич – начальник управления по обе-
спечению деятельности административных и других коллегиальных 
органовр

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопросам
общественной безопасности управления по обеспечению деятель-
ности административных и других коллегиальных органовр ру р

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориальной 
профсоюзной организации работников органов местного самоу-
правления города (по согласованию)р р

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки (по со-
гласованию)

Селянина Марина Юрьевна – член общественного совета города
Сургута, директор муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сургутский краеведческий музей» (по согласованию)р ур у р у

Лозинский Александр Николаевич – член общественного совета 
города Сургута, генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью Мясокомбинат «Сургутский» (по согласованию)ур у

Зеленцова Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры «Государственное и муниципальное управление и
управление персоналом» бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный у ниверситет» (по согласованию)у р у р

Кручинина Вера Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление и
управление персоналом» бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (по согласованию)у р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 55 от 30.05.2019

О присвоении звания «Почетный гражданин города Сургута»
В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа город Сургут, реше-

ниями городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства общественной организации 
«Сургутская городская организация журналистов», бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», обще-
ства с ограниченной ответственностью строительно-финансовой компании «Сургутгазстрой», го-
родской общественной организации общества «Старожилы Сургута» о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Сургута» (посмертно), заключение комиссии по наградам при Главе города 
от 24.12.2018 № 9-1-11, решение комиссии по наградам при Главе города от 24.04.2019 № 3-1-9:

1. Присвоить Мунареву Петру Александровичу – председателю исполнительного комитета Сургут-
ского городского Совета депутатов трудящих с 1965 по 1973 годы звание «Почетный гражданин города 
Сургута» (посмертно) за особые заслуги в социально-экономическом развитии города и активное уча-
стие в общественной жизни города.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3569 от 27.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 31.08.2015 № 2153 «О разработке муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (с изменениями от 20.07.2016 № 5476, 05.10.2016 № 7389, 21.02.2017 № 1078, 02.10.2017 
№ 8511, 29.12.2017 № 11799, 22.02.2018 № 1363, 07.03.2018 № 1531, 10.09.2018 № 6922, 25.02.2019 № 1296) 
следующие изменения:

1.1. Раздел III приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3598 от 28.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 02.04.2019 № 417-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI 
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной 
программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на период до 2030 года» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853, 
30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015 
№ 7929, 10.12.2015 № 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466, 
21.06.2017 № 5183, 27.07.2017 № 6610, 07.11.2017 № 9485, 06.02.2018 № 876, 05.06.2018 № 4192, 16.08.2018 
№ 6243, 13.11.2018 № 8545, 22.02.2019 № 1285) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной про-
грамме «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

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

Глава города В.Н. Шувалов 
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 54 от 30.05.2019

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

жением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением городской Думы 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», решением городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского 
округа город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлини-
ка № 1», филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в городе Сургуте, бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Геронтологический центр»: 

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие здравоохранения, Лаврентьеву Галину Ивановну – главного врача окружного 
клинико-диагностического центра в городе Сургуте с 1995 по 2001 год, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Доктор 2000». 

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

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3585 от 28.05.2019

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, экспертизы и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836,
29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017
№ 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018 № 8035)
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута. Не-

посредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел потребительского рынка
и защиты прав потребителей (далее – уполномоченный орган)».

1.2. Абзац четвертый пункта 2 раздела II дополнить словами «в части получения данных о государ-
ственной регистрации юридического лица и данных о его постановке на учет в налоговом органе;».

1.3. Абзац пятый пункта 2 раздела II дополнить словами «в части получения выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости».

1.4. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта, адресах электронной почты уполномоченного органа, МФЦ, органов государственной власти,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы
и (или) информация, получаемые по межведомственному запросу, размещаются на информационных
стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:

- на официальном портале Администрации города: http:www.admsurgut.ru (далее – официальный
портал);

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
http: 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал)».

1.5. Подпункты 3.2 – 3.4 пункта 3 раздела II признать утратившими силу.
1.6. В подпункте 3.8 пункта 3 раздела II цифры «3.4» заменить цифрами «3.1».
1.7. Абзац восьмой подпункта 3.10 пункта 3 раздела II признать утратившим силу.
1.8. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-

мещен на официальном портале, Едином и региональном порталах».
1.9. В абзацах пятом и шестом подпункта 8.9 пункта 8 раздела II цифры «3.3» заменить цифрами «3.1».
1.10. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено».
1.11. Пункт 15 раздела II дополнить словами «, в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность».
1.12. Пункт 15 раздела II дополнить подпунктом 15.3 следующего содержания: 
«15.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется

при личном обращении заявителя:
- для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- за получением документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа

при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных ви-
дов взаимодействия».

1.13. Подпункт 16.1 пункта 16 раздела II изложить в следующей редакции: 
«16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в части подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, в том числе в пол-
ном объеме или посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексного запроса)».

1.14. Признать утратившими силу:
- абзац шестой пункта 1 раздела III; 
- пункт 4 раздела III;
- приложения 6, 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на право организации розничных рынков».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3588 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», ре-
шением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», распоряжениями Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы «Улучшение условий и охраны
труда в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» (с из-
менениями от 16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017
№ 6611, 17.11.2017 № 9823, 06.02.2018 № 879, 05.06.2018 № 4201, 19.11.2018

№ 8747, 25.02.2019 № 1293) следующие изменения: 
в приложении к постановлению:
- таблицу муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на пери-

од до 2030 года» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;
- слова «Раздел III «Информация о механизме реализации муниципальной программы, системе орга-

низации контроля» заменить словами «Раздел III.
Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3587 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3100 
«О разработке муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургу-
те на период до 2030 года» (с изменениями от 21.03.2014 № 1929, 16.07.2014 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 
27.11.2014 № 7912, 15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 № 1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015
№ 6904, 15.12.2015 № 8725, 25.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 № 7073, 14.12.2016 № 9129,
13.02.2017 № 829, 11.08.2017 № 7126, 22.11.2017 № 10064, 13.02.2018 № 1053, 19.06.2018 № 4600, 31.08.2018
№ 6640, 11.12.2018 № 9573, 15.02.2019 № 1067, 26.03.2019 № 1986) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел I изложить в следующей редакции: 
«Раздел I. Общие положения
Цель муниципальной программы: формирование системы управления муниципальным имуществом

(за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администра-

ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими измене-
ниями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Админи-
страции города от 30.08.2013 № 3100 «О разработке муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с последующими изменениями).

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы направлена на создание оптималь-
ной системы градостроительного планирования территорий с учетом развития инженерной, транспорт-
ной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха
населения города Сургута, и развития агломерации Сургут – Нефтеюганск, что соответствует вектору
«Территориальное развитие» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

Важнейшие преобразования в сфере управления муниципальным имуществом направлены на уве-
личение доходов от управления таким имуществом, передачу объектов муниципального имущества наи-
более эффективным собственникам, совершенствование механизмов учета и контроля, оптимизацию со-
става муниципального имущества, выполнение законодательно установленных правил вовлечения зе-
мельных участков в хозяйственный оборот. Одним из ожидаемых конечных результатов такого управле-
ния должно быть обеспечение муниципального образования исключительно тем имуществом, которое 
необходимо ему для решения вопросов местного значения и исполнения отдельных переданных госу-
дарственных полномочий. При этом первоочередной целью в отношении сохраняемого в муниципаль-
ной собственности имущества является повышение эффективности его использования с обеспечением
оптимального уровня муниципальных расходов на управление.

Реализацию единой политики муниципального образования по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами, правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сферах 
управления муниципальным имуществом и земельных отношений, в том числе выполнения возложен-
ных государством полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осуществляют комитет по земельным отношениям Администрации
города и комитет по управлению имуществом Администрации города.

Несмотря на активное развитие института управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании, постоянное совершенствование нормативно-правовой базы
в этой сфере, по-прежнему остается ряд проблем, которые целесообразно и необходимо решать, как 
в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе:

- обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества.
Проблемой в этой области являются недостатки в обеспечении полного, своевременного и досто-

верного учета объектов муниципального имущества, основанного на правоустанавливающих докумен-
тах. Отсутствие правоустанавливающих документов на отдельные объекты недвижимости препятствует 
принятию решений, связанных с управлением этим имуществом: на момент разработки муниципальной
программы в муниципальном образовании учтено 690 объектов недвижимого имущества, на которые не 
зарегистрировано право собственности, а также 177 объектов, которые обладают признаками бесхозяй-
ственного имущества.

По состоянию на 01.01.2018 учтено 96 объектов недвижимого имущества, на которые не зарегистри-
ровано право собственности, и 128 объектов, которые обладают признаками бесхозяйного имущества.

В связи с этим необходимо активизировать и завершить работу по обеспечению государственной ре-
гистрации прав собственности муниципального образования на все недвижимое имущество, за исключе-
нием земельных участков, так как рациональное управление муниципальным имуществом, оперативное
принятие управленческих решений по его эффективному использованию возможно только при наличии
полной и достоверной системы учета, содержащей актуальные сведения об объектах муниципального 
имущества. Вместе с тем необходимо решить и существующую проблему неполного оформления госу-
дарственной регистрации прав, оперативного управления, хозяйственного ведения на недвижимое иму-
щество, долгосрочной аренды и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки;

- контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества.
Оптимизация состава имущества муниципального образования достигается также путем осущест-

вления проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества, оценки эф-
фективности его использования в целях изъятия излишнего или используемого не по целевому назначе-
нию и вовлечения его в хозяйственный оборот.

В соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» органы
местного самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных образований со-
труднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для 
работы на обслуживаемом административном участке. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой
и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопле-
ние, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета.

В настоящее время в казне муниципального образования городской округ город Сургут отсутствуют
нежилые помещения, расположенные в границах 32 микрорайона. В целях предоставления сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслу-
живаемом административном участке, комитетом по управлению имуществом заключен договор аренды
помещения.

Одним из направлений деятельности комитета по управлению имуществом и комитета по земельным
отношениям является работа с дебиторской задолженностью по договорам аренды земельных участков, 
договорам аренды муниципального имущества. Комитеты активно проводят данную работу 
в соответствии с распоряжениями Администрации города от 17.07.2013 № 2529 «Об утверждении порядка 
ведения претензионно-исковой работы по договорам аренды земельных участков, по договорам аренды 
муниципального имущества» и от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении плана мероприятий, направленных 
на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Сургут».

1.2. Наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за ис-

полнением муниципальной программы».
1.3. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

6
Продолжение. Начало на стр. 5



№22 (906)
8 июня 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3586 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утвержде-

нии порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг 
(работ)»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения» (с изменениями 
от 30.08.2016 № 6541, 18.01.2017 № 185, 07.11.2017 № 9508, 19.02.2018 № 1169, 13.03.2019 № 1665) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Муниципальная работа выполняется в следующих формах:
- содержание объектов озеленения;
- благоустройство объектов озеленения;
- содержание объектов монументального искусства;
- выполнение работ по освобождению земельных участков и благоустройству после сноса;
- содержание и эксплуатация общественных туалетов, обеспечение мест отдыха территории общего 

пользования туалетными кабинами и их текущее содержание».
1.2. Абзац первый пункта 3.5² раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

у у р

ции:
«3.5². Требования к выполнению работ по содержанию и эксплуатации общественных туалетов, туа-

летных кабин».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3599 от 28.05.2019

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

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постанов-
лением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1) социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из мало-
имущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, 
в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразователь-
ной организации и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано общеобразовательными организациями на дому;».

1.2. Таблицы 1, 2, 3, 4 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3602 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы города от 02.04.2019 № 417-VI ДГ «О внесении изменений 
в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 28.08.2013 № 3051«О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в городе Сургуте на период до 2030 года», от 14.08.2018 № 1317 «О реализации на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут мероприятий портфелей проектов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации в период до 2024 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 
23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951, 28.02.2019 
№ 1413, 05.04.2019 № 2323) изменения, изложив таблицы 1, 3 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 
1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3603 от 28.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 
«О разработке муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муници-
пальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на период до 2030 года» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 
12.12.2014 № 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 №7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016
№ 1367, 28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363,
17.11.2017 № 9821, 12.02.2018 № 1014, 06.06.2018 № 4249, 14.08.2018 № 6135, 14.11.2018 № 8637, 02.04.2019 
№ 2199) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3600 от 28.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации города на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года» (с из-
менениями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 
№ 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591,
20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 
№ 8717, 27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012,
20.03.2018 № 1812, 29.05.2018 № 3903, 09.07.2018 № 5210, 10.09.2018 № 6921, 28.11.2018 № 9115, 25.02.2019 
№ 1292, 26.03.2019 № 1964) изменение, изложив таблицу 1 к муниципальной программе «Обеспечение де-
ятельности Администрации города на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 49 от 29.05.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
На основании ст. 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007

№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», пп.50 п.1 ст.31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам пенсионного обеспече-
ния лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы:

1. Признать утратившим силу постановление Главы города от 05.09.2013 № 78 «О порядке индекса-
ции пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 52 от 30.05.2019

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

нием Сургутской городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского окру-
га», решением Сургутской городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения
о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», рассмотрев наградные докумен-
ты и ходатайства муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония», Сургут-
ской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабо-
ратория Салахова», департамента образования Администрации города Сургута, комитета культу-
ры и туризма Администрации города Сургута:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие образования, Стрельцову Надежду Яковлевну – заместителя председателя Попе-
чительского совета, эксперта 1 категории бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет».

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

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3678 от 29.05.2019

Об утверждении проекта межевания
территории микрорайона 19 города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 19 города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские Ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города отт 29.05.2019 № 3678

Проект межевания территории микрорайона 19 города Сургута. 
Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 53 от 30.05.2019

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, положением 

о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением Сургутской городской Думы 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» 
и положений об отдельных видах наград городского округа», решением Сургутской городской Думы 
от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа 
город Сургут», рассмотрев наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз», Благотворительного фонда «Забота», общества с ограниченной ответственностью строи-
тельно-финансовой компании «Сургутгазстрой»:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную деятель-
ность в промышленности, способствующую дальнейшему росту благополучия жителей города, Логиновскую 
Людмилу Александровну – начальника правового управления публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным реквизитам.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 51 от 30.05.2019

О награждении знаком «За заслуги перед городом Сургутом»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, положением

о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным решением городской Думы  от 28.02.2006
№ 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об
отдельных видах наград городского округа», решением городской Думы  от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об ут-
верждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», рассмотрев на-
градные документы и ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Сургут»
публичного акционерного общества «Газпром», Думы города Сургута, общества с ограниченной ответ-
ственностью управляющей компании «Сервис – 3»:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную деятель-
ность в отраслях городского хозяйства, способствующую дальнейшему росту благополучия жителей города,
Пономарева Виктора Георгиевича – начальника Управления по эксплуатации зданий и сооружений общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгазСургут» публичного акционерного общества «Газпром».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности произвести выплату премии по предоставленным реквизитам.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление  в сред-

ствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3677 от 29.05.2019

Об утверждении проекта межевания
территории микрорайона 7А города Сургута

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 7А города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

в газете «Сургутские Ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 29.05.2019 № 3677

Проект межевания территории микрорайона 7А города Сургута. Основной чертеж 
проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3597 от 28.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» (с изме-
нениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 
27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 
№ 1391, 14.04.2016 № 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 № 4728, 
04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 № 7656, 18.10.2017 № 8977, 06.02.2018 № 878, 22.03.2018 № 1907, 30.05.2018 
№ 4019, 14.08.2018 № 6192, 02.11.2018 № 8307, 13.12.2018 № 9624, 20.02.2019 № 1195, 28.03.2019 № 2097) из-
менение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3601 от 28.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 02.04.2019 № 417-VI ДГ «О внесении изменений в ре-
шение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019
год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 24.03.2014 № 1939, 02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403,
11.03.2015 № 1591, 02.07.2015 № 4570, 16.09.2015 № 6454, 09.12.2015 № 8567, от 14.12.2015 № 8668, 
23.03.2016 № 2043, 21.06.2016 № 4623, 07.10.2016 № 7470, 01.12.2016 № 8748, 20.01.2017 № 267, 08.02.2018 
№ 938, от 31.07.2018 № 5796, от 05.03.2019 № 1494) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной
программе «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3755 от 03.06.2019

О перекрытии движения автотранспорта 11, 12, 13 июня 2019 года
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 425-летию ос-

нования города Сургута:
1. Департаменту городского хозяйства Администрации города, Управлению Министерства внутрен-

них дел России по городу Сургуту для подготовки и проведения праздничных мероприятий произвести 
перекрытие движения автотранспорта с 18.00 11 июня 2019 года до 05.00 13 июня 2019 года:

- по улице Майской (от улицы Энергетиков до проспекта Ленина);
- по улице Магистральной (от улицы Григория Кукуевицкого до проспекта Ленина);
- по улице Островского (от улицы Студенческой до проспекта Ленина);
- перекресток: проспект Ленина – улица Бахилова – улица Декабристов;
- по проспекту Ленина (от улицы Дзержинского до улицы 50 лет ВЛКСМ);
- перекресток: улица 50 лет ВЛКСМ – проспект Ленина;
- по улице 50 лет ВЛКСМ (от дома № 6 до проспекта Ленина).
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 22 от 30.05.2019

О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экспертизы
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных

нормативных правовых актов на 2019 год»
В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка 

проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных пра-
вовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 18.01.2019 № 02 «Об утверждении плана проведения экс-
пертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов на 2019 год» (с изменениями от 11.02.2019 № 04) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 приложения 1 к распоряжению цифры «08.04.2019» заменить цифрами «19.08.2019».
1.2. В пункте 4 приложения 1 к распоряжению цифры «22.04.2019» заменить цифрами «29.07.2019».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-

стить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3605 от 29.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 12.02.2019 № 392-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI 
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», 
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014 
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017 
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106, 
26.02.2019 № 1332) следующие изменения:

Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 23 от 03.06.2019

О плане работы Думы города на июнь 2019 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 25.12.2018 № 389-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 18 – 24 июня 2019 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам проекта 

повестки дня двадцать седьмого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно прило-
жению 1 к постановлению;

2) 24 июня 2019 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 26 июня 2019 года в 10-00 двадцать седьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня 
согласно приложению 2 к постановлению.

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

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 5 июня 2019 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект повестки

дня двадцать седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Ре-
гламентом Думы города;

2) не позднее 10 июня 2019 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вносимым в
проект повестки дня двадцать седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города.

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

проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать седьмого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать седьмого заседания Думы 

города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутат-
ских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города за-
ключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать седьмого заседания 
Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и при-
сутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать седьмого заседания Думы города и вопросам, выно-
симым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, 
установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 03.06.2019 № 23

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на июнь 2019 года

№ 
п/п

Вопрос Статус
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание для 
рассмотренияр р

Ответственный
за подготовкуу

18 июня 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеуу р
1. О выполнении решения, принятого на заседании посто-

янного комитета Думы города 09.04.2019 по вопросу, ка-
сающемуся устранения дефектов в зданиях детских са-
дов, построенных в период с 2010 по 2015 год р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета
от 09.04.2019 № 18

Администрация
города

2. О результатах работы межведомственной рабочей груп-
пы по проведению мониторинга состояния детских
игровых и спортивных площадок, находящихся на тер-
ритории города (количественные и качественные пока-
затели, принятые меры, проблемы и предложения) р р р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета

Слепов М.Н.

Дополнительный 
вопрос

Администрация
города

19 июня 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу р у ф у у
1. О работе муниципальных унитарных предприятий горо-

да за 2018 год 
Вопрос для рассмо-

трения на заседа-
нии Думы города у р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие 

2019 года

Администрация
города

2. О нормативах отчисления части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий в доход бюджета городско-
го округа город Сургутру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие 

2019 года

Администрация
города

20 июня 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку ф р р р у

1. Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед из-
бирателями

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы 
на I полугодие 

2019 года

Дума города

2. О плане работы Думы города на II полугодие 2019 года Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы 
на I полугодие 

2019 года

Дума города

3. О признании утратившими силу некоторых решений
представительного органа муниципального образова-
ния городской округ город Сургут

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

Дополнительный 
вопрос, письмо

Главы города 
(вх. № 18-01-1159/9

от 31.05.2019)

Администрация
города

21 июня 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию городар у р р

1-2 О внесении изменений в решение городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута»р рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
на I полугодие 

2019 года

Администрация
города

3. О выполнении поручения, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 26.12.2017 № 65 (о
внесении изменений в решение Думы города от
29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения на-
ружной рекламы на территории города Сургута») ру р рр р р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-

нии комитета

Председатель 
комитета

Пономарев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета
от 24.05.2019 № 23

Администрация
города

 24 июня 2019 года (14-30) – депутатские слушанияу у
1. Вопросы двадцать седьмого заседания Думы городар у р
2. О внесении изменений в решение Думы города от

24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города V созыва»

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, протокол 
совместного засе-
дания комитетов
от 23.04.2019 № 4

Дума города

3. О внесении изменений в решение Думы города от
27.06.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города VI созыва» 

Вопрос для рассмо-
трения на заседа-
нии Думы города

Председатель 
Думы города 
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос, протокол 
совместного засе-
дания комитетов
от 23.04.2019 № 4

Дума города

24 июня 2019 года (15-15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургутау р ур у

26 июня 2019 года (10-00) – двадцать седьмое заседание Думы городау р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 03.06.2019 № 23
        Проект

Повестка дня двадцать седьмого заседания Думы города
       26 июня 2019 года
       10-00.
       Зал заседаний Думы
       города, ул. Восход, 4

1. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2018 год. 
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета город-
ского округа город Сургут.

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города  (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки  на территории города Сургута».

Готовит Администрация городаё  (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями.

Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
6. О плане работы Думы города на II полугодие 2019 года.

Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.) 
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
муниципального образования городской округ город Сургут 

для Центрального окружного военного суда на 2019-2023 годы

№
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Божкова Нурияур Ханифовнаф
2 Вороновр Владимирр Владимировичр
3 Вутевау Ольга Леонидовна
4 Гавриловр Александрр Александровичр
5 Гагаузу ДианаД ДмитриевнаД р
6 Гаджиев Ханпулату Кадырбековичр
7 Гажий Светлана Николаевна
8 Газиева Заирар Курбановнаур
9 Галдунцу Аркадир Шварцовичр

10 Галимова Айша Магомедовна
11 Галиутдиновау Эльвирар Ахбаровнар
12 Гальчич Николай Александровичр
13 Галюкшова Ольга Викторовнар
14 Герасименкор Галина Александровнар
15 Гильманшина Гузельу Фанавиевна
16 Гладикова Яна Николаевна
17 Глазова Иринар Николаевна
18 Глухову Алексей Олегович
19 Глуховау Елена Александровнар
20 Глушкову Викторр Григорьевичр р
21 Гнатовская Оксана Александровнар
22 Годенко Глеб Михайлович
23 Головачева Екатеринар Сергеевнар
24 Голодина Анжела Васильевна
25 Гольцов Владимирр Евгеньевич
26 Гончаровар Алина Владимировнар
27 Гончаровар ДарьяД р Валерьевнар
28 Гордеевр Викторр Александровичр
29 Греляр Надежда Николаевна
30 Гридинар Верар Ивановна
31 Гриховодовар Елена Владимировнар
32 Гришинр Максим Сергеевичр
33 Гудимау Татьяна Андреевнар
34 Гудкову Сергейр Александровичр
35 Гужвау Андрейр Николаевич
36 Гузенкоу Вадим Владимировичр
37 Гулиевау Мехрибанр Рахим Кызы
38 Гумировау р Марияр Юрьевнар
39 ДавлетовД Артурр ур Родинович
40 ДавлетшинД Радифф Аглямшинович
41 ДавыдоваД Екатеринар Александровнар
42 ДавыдоваД Елена Александровнар
43 ДадабаевД Махамаджан Бахрамжоновичр
44 ДадашовД Закирр ДжабраиловичД р
45 ДадашоваД Севиндж Нурмамед Кызыур
46 ДаниловД Сергейр Семенович
47 ДведенидоваД Ольга Викторовнар
48 ДворянчиковаД р Лионилия Николаевна
49 ДевликамоваД Эльвирар Галиммуллаевнау
50 ДедюраД р Наталья Владимировнар
51 ДемидоваД Валентина Геннадьевна
52 ДемидоваД Оксана Анатольевна
53 ДемировД р Виталий ДемировичД р
54 ДенисовД Андрейр Александровичр
55 ДеповД Алексей Вячеславович
56 ДерябинД р ДмитрийД р Николаевич
57 ДерягинД р Владимирр Александровичр
58 ДжамалудиноваД у Патимат Магомедрасуловнар у
59 ДжафаровД ф р Ризван Фейзулла Оглыу
60 ДобровольскийД р ДмитрийД р Валерьевичр
61 ДолгановскийД ДенисД Николаевич
62 ДомбаевД Артурр ур Лемаевич
63 ДонескоД Вероникар Макаровнар
64 ДраганДр Надежда Владимировнар
65 ДробязгаДр Анатолий Викторовичр
66 ДрожжиновДр Максим Викторовичр
67 ДротДр Юлия Викторовнар
68 ДружининДру Иван Владимировичр
69 ДубровинаДу р Нина Евгеньевна
70 ДудникДу Сергейр Георгиевичр
71 ДункельДу Андрейр Александровичр
72 ДутоваДу Татьяна Алексеевна
73 ДяченкоД Оксана Николаевна
74 Евстроповр Геннадий Николаевич
75 Екатерининр Михаил Владимировичр
76 Еловой Сергейр Григорьевичр р
77 Епанчинцева Екатеринар Юрьевнар
78 Еременкор Ларисар Владимировнар
79 Ермаковар Светлана Владимировнар
80 Ерофеевр ф Павел Иванович
81 Ефремовафр Юлия Олеговна
82 Жабко Сергейр Николаевич
83 Желтикова Наталья Геннадьевна
84 Живайкина Ларисар Александровнар
85 Живолупу Александрр Александровичр
86 Живонос Анжела Алексеевна
87 Жигайлов Александрр Владимировичр
88 Жоголева Викторияр Александровнар
89 Жукову Андрейр Михайлович
90 Жукову Николай Викторовичр
91 Жуковау Евгения Федоровнар
92 Забубенинау Светлана Валентиновна
93 Завьялов Викторр Леонидович
94 Задоровскийр Иван Иосипович
95 Заиграевар Верар Валерьевнар
96 Зайнуллину ДаянД Рафкатовичф
97 Зайцев Василий Николаевич
98 Закировар Регина ДалировнаД р
99 Замыслова Наталия Геннадьевна

100 Заречневар Елена Викторовнар
101 Захаровр Алексей Анатольевич
102 Захаровр Геннадий Леонидович
103 Захаровар Иринар Ришатовна
104 Зверевр Виталий Васильевич
105 Зеленюк ДмитрийД р Александровичр
106 Землянкин Анатолий Евгеньевич
107 Зеновьев Евгений Иванович
108 Зинина Елена Евгеньевна
109 Зиннатуллину Илшат Ибатович

№
п/п Фамилия Имя Отчество

110 Златоустовау Елена Валерьевнар
111 Зотов Евгений Александровичр
112 Зугираевау р Асет Рашидовна
113 Зыкова Ираидар Александровнар
114 Ибатуллинау Лилия Авазбековна
115 Иванникова Елена Михайловна
116 Иванова Снежана Николаевна
117 Игнатов Сергейр Алексеевич
118 Игнатова Елена Владимировнар
119 Игонина Валентина Геннадьевна
120 Избасаровр Маратр Кадыровичр
121 Изергинар Татьяна Александровнар
122 Иликбаева Екатеринар Яковлевна
123 Илле Владимирр Николаевич
124 Ильбуловау Лилия Сиргалиевнар
125 Ильясова Кристинар Николаевна
126 Ипуляеву Вадим Владимировичр
127 Исаева Салимат Алиевна
128 Исаков Сергейр Владимировичр
129 Исмаилова Лейла Селимхановна
130 Исмаилова Сабина Захид Кызы
131 Исрафиловр ф Рафаелф Азат Оглы
132 Ишбулатову Эдгарр Хайдаровичр
133 Ишбулатовау Гульнарау р Фануровнаур
134 Казак Наталья Константиновна
135 Казакова Юлия Вагизовна
136 Каибова Азнифатф Ханахмедовна
137 Калаева Марияр Михайловна
138 Калёнова Полина Владимировнар
139 Калюжный Иван Степанович
140 Калямов Рамиль Мухаметовичу
141 Камалетдинов ДенисД Ринатович
142 Каплунову Максим Александровичр
143 Карабановар Надежда Ивановна
144 Карабаньр Юлия Ивановна
145 Каралиловр Георгийр Емилов
146 Каранаевар Рита Рафисовнаф
147 Карапетовр Андрейр Викторовичр
148 Карасикр Наиля Ильгизяровнар
149 Каримовр Ильхам Альбертовичр
150 Каримовр Фархаджанр Кучкоровичу р
151 Карнышевар Наталия Игоревнар
152 Карпенкор Юлия Олеговна
153 Карповичр Ольга Олеговна
154 Карташовр Михаил Алексеевич
155 Карташовар Екатеринар Юрьевнар
156 Касумову Абакарр Касумовичу
157 Касумханову Альбертр Касумхановичу
158 Качанюк Наталья Михайловна
159 Керимовар Любовь Ивановна
160 Киба Елена Владимировнар
161 Кидировар Зарбикер Исрапиловнар
162 Кинжибаев Алибек ДосболовичД
163 Кипчакбаев Эдуарду р Шамилевич
164 Кирилюкр Иринар Александровнар
165 Кирицэр Руслану Георгиевичр
166 Киртаевр Георгийр Валентинович
167 Китайкин Михаил Александровичр
168 Клементьева Варварар р Сергеевнар
169 Кливекина Ольга Сергеевнар
170 Ковалев Андрейр Борисовичр
171 Ковалева Татьяна Петровнар
172 Ковалевский Александрр Олегович
173 Кожанов Викторр Владимировичр
174 Кожевникова Надежда Анатольевна
175 Козлов Александрр Александровичр
176 Козлова Варварар р Сергеевнар
177 Козловский Павел Павлович
178 Коковина Иринар Ирековнар
179 Колосовская Маринар Алексеевна
180 Кольцов Сергейр Анатольевич
181 Комаровар Татьяна Александровнар
182 Компанец Владимирр Иванович
183 Кондрашовр Василий Васильевич
184 Коновалова Иринар Владимировнар
185 Коновалова Оксана Витальевна
186 Кононов Владимирр Александровичр
187 Коньков Сергейр Александровичр
188 Копейкина Елена Геннадьевна
189 Коренюкр Юлия Николаевна
190 Коренякинар Викторияр Евгеньевна
191 Корецкийр Андрейр Владимировичр
192 Корольр Галина Николаевна
193 Корцевар Екатеринар Валентиновна
194 Корякинр Алексей Леонидович
195 Костенко Илья Валерьевичр
196 Костинец Наталья Сергеевнар
197 Костючик Вячеслав Иванович
198 Котов Константин Вячеславович
199 Кошолкин Сергейр Владимировичр
200 Кравцовр Алексей Юрьевичр
201 Кравченкор Андрейр Григорьевичр р
202 Кравченкор Викторияр Викторовнар
203 Кравченкор Людмила Валерьевнар
204 Кравчукр у ДмитрийД р Сергеевичр
205 Красновр ДмитрийД р Александровичр
206 Красновар Анна Витальевна
207 Кривобоковр Александрр Петровичр
208 Криулинр у ДмитрийД р Владимировичр
209 Кройтерр р Александрр Валерьевичр
210 Кротовар Алина Александровнар
211 Крупицару Кирар Александровнар
212 Крывкинар Елена Сергеевнар
213 Кубаревау р Наталья Васильевна
214 Кугаевскаяу Иринар Вячеславовна
215 Кудрявцевау р Екатеринар Юрьевнар
216 Кузнецовау Лилия Николаевна
217 Кузнецовау Олеся Геннадьевна
218 Кузнецовау Ольга Владимировнар

№
п/п Фамилия Имя Отчество

219 Кузнецовау Татьяна Аркадьевнар
220 Кузьменкоу Иринар Васильевна
221 Кузьминау Светлана Семеновна
222 Кузьминыху Иринар Владимировнар
223 Кукличу Ринарар Суфияновнауф
224 Куну Татьяна Михайловна
225 Купину Геннадий Васильевич
226 Куракинур Аркадийр Александровичр
227 Курбатоваур Ольга Борисовнар
228 Курмановаур Римма Мазитовна
229 Курочкинур Александрр Валерьевичр
230 Куруптурсуновауру ур у Гульмирау р Казбиевна
231 Курьянур Татьяна Ивановна
232 Кусегеновау Касиратр Замирхановнар
233 Кучеренкоу р Викторр Иванович
234 Кучуку у Антон Валерьевичр
235 Кушиковау Людмила Владимировнар
236 Кушкоу Людмила Валериевнар
237 Лагода Федорр Федоровичр
238 Ладанов Алексей Александровичр
239 Ладыко Ольга Игоревнар
240 Лазаревар Зинаида Александровнар
241 Лазаревар Татьяна ДмитриевнаД р
242 Лакомов Михаил Александровичр
243 Лаптев Олег Адольфовичф
244 Ларионовар Екатеринар Сергеевнар
245 Ларионовар Ксения Васильевна
246 Латыпов ДенисД Салаватович
247 Лауу Анна Вячеславовна
248 Лёвина Олеся Леонидовна
249 Левчуку Петрр Анатолиевич
250 Легалова Елена Александровнар
251 Лемешкина Маринар Николаевна
252 Леонова Татьяна Викторовнар
253 Леонтьева Елена Викторовнар
254 Леонтьева Элла Александровнар
255 Лепёхина Маринар Валерьевнар
256 Лешков Александрр Витальевич
257 Липский Илья Юрьевичр
258 Лихобабина Татьяна Олеговна
259 Лобов ДмитрийД р Викторовичр
260 Логаревар Евгения Владимировнар
261 Логачев Игорьр Васильевич
262 Логинова Маринар Анатольевна
263 Логонюк ДенисД Анатольевич
264 Лопатенко Андрейр Фёдоровичр
265 Лопатина Ольга Владимировнар
266 Лугмановау Елена Валерьевнар
267 Лукау Верар Николаевна
268 Луценкоу Сергейр Ильич
269 Лызо Кристинар Эдуардовнау р
270 Лынова Оксана Сергеевнар
271 Лысенко Роман Васильевич
272 Лысенкова Жанна Николаевна
273 Льянова Хава Асхабовна
274 Любицкий Станислав Иванович
275 Люзович Николай Николаевич
276 Ляхов Александрр Викторовичр
277 Маган Анна Сергеевнар
278 Магомедов Магомедэмин Гамидович
279 Магомедов Мурадур Магомедович
280 Май Татьяна Ивановна
281 Макаренкор Владислав Александровичр
282 Макаровар Алена Сергеевнар
283 Макаровар Варварар р Николаевна
284 Макова Полина Андреевнар
285 Макшаев Николай Анатольевич
286 Малеваный Сергейр Васильевич
287 Малинин Александрр Владимировичр
288 Малыхина Таисия Васильевна
289 Малькова Елена Анатольевна
290 Малькова Надежда Игоревнар
291 Мальцев Владимирр Владимировичр
292 Мальцева Татьяна Алексеевна
293 Мамедова Захрар Мобил Кызы
294 Маментьева Наталия Юрьевнар
295 Мамонтов Михаил Сергеевичр
296 Мандзя Ульяна Владимировнар
297 Манихин Александрр Юрьевичр
298 Мараровар р Светлана Михайловна
299 Маринюкр Маринар Александровнар
300 Масагутову Альбертр Шамилович
301 Матвеева Анастасия Олеговна
302 Маткина Алия Рамильевна
303 Медведева Евгения Степановна
304 Медведева Наталья Валерьевнар
305 Медухау Светлана Владимировнар
306 Мельник Ларисар Фёдоровнар
307 Мельников Юрийр Викторовичр

№
п/п Фамилия Имя Отчество

308 Мельникова Викторияр Николаевна
309 Мельниченко Владимирр Сергеевичр
310 Менг Инна Владимировнар
311 Миколайчуку Елена Георгиевнар
312 Микрюковар Маринар Анатольевна
313 Милютин ДмитрийД р Геннадьевич
314 Миндибаева Фирузару Раисовна
315 Минеев Лев Николаевич
316 Мироновар Эльвирар Рустемовнау
317 Мирошниченкор Лилия Шамильевна
318 Мирсаяповар Гульназу Илгизовна
319 Митькин Викторр ДмитриевичД р
320 Михайлова Ольга Владимировнар
321 Михальская Ольга Валерьевнар
322 Мичуринаур Надежда Владимировнар
323 Молчанов ДмитрийД р Михайлович
324 Морарур ру ДмитрийД р Григорьевичр р
325 Моргуновар у Елена Юрьевнар
326 Морозовр Андрейр Васильевич
327 Морозовр Владимирр Валерьевичр
328 Мортинар Резеда Ранатовна
329 Мосницкий Николай Николаевич
330 Мостовщикова Юлия Олеговна
331 Мосунову Максим Георгиевичр
332 Мочарнаяр Надежда Константиновна
333 Мошенский Андрейр Александровичр
334 Мошкина Маринар Насруллаховнару
335 Мубаракшинау р Ольга Александровнар
336 Муглутдиновау у Инга Родионовна
337 Мулачанову Рустаму Равильевич
338 Муллагалиеву ДенисД Ильдаровичр
339 Муллаяновау Любовь Николаевна
340 Муминову Саидамирр Мирзосаидовичр
341 Мунгиеву Ислам Шапиевич
342 Муравенковаур Марияр Владимировнар
343 Мураткинур Евгений Анатольевич
344 Мурашкинаур Ольга Викторовнар
345 Мустафаевау ф Софияф Адиловна
346 Назаровар Вероникар Валерьевнар
347 Найман Екатеринар Андреевнар
348 Нарольскаяр Светлана Борисовнар
349 Насибуллину Ильвирр Вильданович
350 Насибуллинау Зульфияу ф Ильдусовнау
351 Насибуллову Равиль Рафкатовичф
352 Насртдиновар Ляйсан Илнуровнаур
353 Насыровар Альбина Ринатовна
354 Науману Оксана Александровнар
355 Наумову Андрейр Александровичр
356 Наумовау Анастасия Сергеевнар
357 Нафиковф Булату Фларисовичр
358 Нафиковф Ильдарр Забировичр
359 Начинова Иринар Павловна
360 Низовцева Наталья Александровнар
361 Никаноровр ДенисД Владиславович
362 Никитин Никита Павлович
363 Никитин Станислав Валерьевичр
364 Николаев Владимирр Владимировичр
365 Николаев Евгений Николаевич
366 Нищеретр Светлана Александровнар
367 Новиков Олег Геннадьевич
368 Новиков Юрийр Владимировичр
369 Новикова Татьяна Анатольевна
370 Новодранр Сергейр Алексеевич
371 Новоселова Ольга Петровнар
372 Овчинников Артёмр Викторовичр
373 Ожерельевр Владислав Вячеславович
374 Олещуку Николай Богданович
375 Ольхова Иринар Сергеевнар
376 Омельченко Олег Петровичр
377 Орловар Татьяна Альбертовнар
378 Отепов Эдуарду р Залимханович
379 Отт Елена Павловна
380 Очировар Анастасия Сергеевнар
381 Ощепков Андрейр Викторовичр
382 Павлык Александрр Валерьевичр
383 Павлюкович Александрр Александровичр
384 Панов Андрейр Викторовичр
385 Панычев Константин Анатольевич
386 Патрушевру Сергейр Александровичр
387 Патрушевару Ольга Александровнар
388 Пахомов ДмитрийД р Николаевич
389 Пачаева Надья Мевлюдиновна
390 Паша Парасковьяр Андреевнар
391 Пашнина Екатеринар Викторовнар
392 Пелюта Евгений Петровичр
393 Пензова Викторияр Викторовнар
394 Пенчуку Роман ДмитриевичД р
395 Положай Анна Владимировнар
396 Попов Владимирр Геннадьевич
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 20 от 30.05.2019

Об индексации пенсии за выслугу лет лицам,
ранее замещавшим в органах местного самоуправления

городского округа город Сургут муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы

В соответствии со ст. 17 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», ст. 8 приложения к решению Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должно-
сти муниципальной службы», решением Думы города от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении 
о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут»:

1. Управлению бюджетного учёта и отчётности с 01 января 2019 года осуществить индексацию пен-
сии за выслугу лет лицам, ранее замещавшим в органах местного самоуправления городского округа го-
род Сургут муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы, 
с применением коэффициента индексации 1,02.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

муниципального образования городской округ город Сургут 
для Центрального окружного военного суда на 2019-2023 годы

№
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Мусаеву Исмаил Мухтар Оглыу р
2 Мухиббуллину у Алмаз Халилович
3 Мясников Юрийр Владимировичд р
4 Наумовау Нина Алексеевна
5 Невзоровр Александрдр Николаевич
6 Некрыловар Людмилад Владимировнад р
7 Нестеровар Чулпану Карамовнар
8 Неуймину Константин Николаевич
9 Неъматов Гуфронуфр Хаитович

10 Ниёзов Асодулобекду Авсаломбекович
11 Низкова Елена Александровнадр
12 Никитина Алевтина Алексеевна
13 Николаев Викторр Николаевич
14 Никонова Марфугарфу Айнуловнау
15 Нурлубаевур у Аскерр Сепералиевичр
16 Нурманбетоваур Сания Сейдуалиевнаду
17 Онищенкощ Маринар Анатольевна
18 Ошивалова Надеждад д Леонидовнад
19 Пагина Светлана Георгиевнар
20 Переверар р Александрадр Петровнар
21 Перевозчиковр Юрийр Игоревичр
22 Пережогинар Татьяна Андреевнадр
23 Перовар Евгения Андреевнадр
24 Першинар Оксана Александровнадр
25 Пестряковр Андрейдр Александровичдр
26 Петровар Инна Владимировнад р
27 Петровар Любовь Владимировнад р
28 Петровар Наталья Николаевна
29 Петровар Светлана Ивановна
30 Петросянр Кристинар Гамлетовна
31 Петуховау Людмилад Константиновна
32 Печеный Анатолий Виталиевич
33 Пиджаковд Владимирд р Иванович
34 Пимонов Олег Геннадьевичд
35 Писоцкийц Евгений Викторовичр
36 Планидкод Максим Степанович
37 Платонова Маринар Александровнадр
38 Плотникова Ливия Александровнадр
39 Подручныйдру Александрдр Иванович
40 Полещукщу ДмитрийД р Александровичдр
41 Полицынц Юрийр Владимировичд р
42 Поляков Максим Александровичдр
43 Помошникова Екатеринар Валерьевнар
44 Пономаренкор Евгений Анатольевич
45 Попов Алексей Михайлович
46 Попов Олег Генадиевичд
47 Попушойу Евгений Григорьевичр р
48 Постников Иван Юрьевичр
49 Постылюк Викторияр ДмитриевнаД р
50 Пресняковар Ольга Александровнадр

№
п/п Фамилия Имя Отчество

51 Притулякр у Людмила Анатольевна
52 Прокинар Олеся Сергеевнар
53 Проценкор Инна Вадимовна
54 Прудиусру у Максим Валерьевичр
55 Прялинр Руслану Васильевич
56 Птицын Василий Иванович
57 Пузину Виталий Александровичр
58 Пустобаеву Андрейр Алексеевич
59 Пушкареву р Сергейр Петровичр
60 Радостева Алена Юрьевнар
61 Разумейченкоу Ольга Владимировнар
62 Резник Иринар Михайловна
63 Решетникова Екатеринар Александровнар
64 Роденко Екатеринар Евгеньевна
65 Родионов Сергейр Анатольевич
66 Рожкова Викторияр Витальевна
67 Романов Роман Александровичр
68 Романов Сергейр Николаевич
69 Романова Верар Николаевна
70 Ромашова Юлия Владимировнар
71 Рудакову Виталий Викторовичр
72 Румянцевау Ларисар Евгеньевна
73 Русаковау Татьяна Петровнар
74 Русину Виталий Иосифовичф
75 Русинау Ксения Николаевна
76 Руснаку Татьяна Ивановна
77 Рыбаков Иван Анатольевич
78 Рыбалко Юлия Геннадьевна
79 Рыбин Петрр Викторовичр
80 Рябиченко Анатолий Дмитриевичр
81 Сабаровр Евгений Витальевич
82 Савенко Анатолий Владимировичр
83 Савин Роман Игоревичр
84 Сагадеев Айдарр Ахатович
85 Сагалаев Алексей Вячеславович
86 Сазоненко Виталий Васильевич
87 Саидов Мадридр Керимовичр
88 Саидов Наиль Фаридовичр
89 Салахов Артурр ур Александровичр
90 Салиманова Регина Рашитовна
91 Соколова Анна Юрьевнар
92 Соломка Иван Михайлович
93 Солонарьр Маринар Васильевна
94 Сопова Светлана Валерьевнар
95 Софьинф Никита Сергеевичр
96 Сохаревар Елена Александровнар
97 Степаненко Ольга Владимировнар
98 Степанов Антон Александровичр
99 Стройнор Викторияр Юрьевнар
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3604 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Админи-
страции города от 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 11.03.2014 
№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 
№ 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 
№ 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 № 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 
№ 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813, 20.06.2018 № 4612, 06.09.2018 № 6829, 22.11.2018 № 8887, 25.02.2019 
№ 1297) следующие изменения:

1.1. Раздел I муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 
года» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Дополнить муниципальную программу «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 
года» приложением согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 56 от 03.06.2019

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решениями 

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 «По-
четный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмо-
трев наградные документы и ходатайства акционерного общества энергетики и электрификации «Тюме-
ньэнерго», филиала федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастот-
ный центр» в Уральском федеральном округе:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За заслуги в социально-экономическом развитии города, отрасли электроэнергетики в городе Деми-

дова Артема Валентиновича – ведущего инженера отдела подготовки и контроля исполнения технических ус-
ловий департамента технологического присоединения и взаимодействия с клиентами акционерного общества 
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

1.2. За заслуги в социально-экономическом развитии города, отрасли связи в городе Чернякова Вадима
Владимировича – инженера отдела радиоконтроля в г. Сургут Управления по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу филиала федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» 
в Уральском федеральном округе. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3774 от 03.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.05.2018 № 3211 «Об осуществлении переданного органу

местного самоуправления отдельного государственного полномочия
по финансовому обеспечению проведения государственной

итоговой аттестации»
На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях», в соответствии с приложением 13 к постановлению Прави-
тельства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формиро-
вания нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения государственных 
гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных пол-
номочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.05.2018 № 3211 «Об осуществлении переданного ор-
гану местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению проведе-
ния государственной итоговой аттестации» (с изменениями от 06.06.2018 № 4238) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления, в пункте 1 постановления слова «, в части выплаты компенсации 
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации» исключить.

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.4. При распределении предельного объема бюджетных ассигнований на период, соответствующий пери-

оду формирования бюджета, предусматривать бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение проведе-
ния государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ ос-
новного общего и среднего общего образования:

2.4.1. В составе субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальным общеобразовательным учреждениям средства на выплату педагогическим ра-
ботникам муниципальной образовательной организации, привлекаемым к проведению государственной итого-
вой аттестации, компенсаций за работу, проезд к месту проведения проверки экзаменационных работ и обрат-
но, средства на организационные расходы и обеспечение информационной безопасности при передаче данных 
участников государственной итоговой аттестации по защищенным каналам связи.

2.4.2. В смете департамента образования средства на доставку экзаменационных материалов в пункты про-
ведения государственной итоговой аттестации в части выплаты командировочных расходов лицам, доставляю-
щим контрольно-измерительные материалы».

1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.1. По финансовому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации, завершающей осво-

ение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в части выплаты
компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 
за работу, компенсации проезда к месту проведения проверки экзаменационных работ и обратно, оплаты орга-
низационных расходов, обеспечения информационной безопасности при передаче данных участников госу-
дарственной итоговой аттестации по защищенным каналам связи».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3735 от 31.05.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка отбора объектов

для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2018 № 3047 «Об утверждении порядка отбора
объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Сургут» (с изменениями от 07.08.2018 № 5922) изменение, изложив приложение 2 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.05.2019 № 3735

Состав комиссии по определению очередности ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городского округа города Сургута

Основной состав Резервный составр
Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

-

члены комиссии: 
Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортно-
го управления департамента городского хозяйства Администра-
ции города, заместитель председателя комиссии р р

-

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства Админи-
страции города р р

Байков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйства Адми-
нистрации городар р

Вырвикишко Владимир Яковлевич – директор муниципально-
го казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и 
жилищно- коммунального комплекса» у

Смычков Игорь Витальевич – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспорт-
ного и жилищно- коммунального комплекса»у

Поводырев Максим Геннадьевич – директор Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Дорожные 
ремонтные технологии»р

Ахтямов Ильмир Нурисламович – главный инженер Сургутско-
го городского муниципального унитарного предприятия «Дорож-
ные ремонтные технологии»р

Пахотин Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города (по согла-
сованию) 

Хрипков Сергей Васильевич – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города (по со-
гласованию)

Чубенко Вероника Львовна – депутат Думы города (по согласо-
ванию)

Гужва Богдан Николаевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

-

Сократова Елена Кабилжоновна – эксперт Регионального шта-
ба Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по 
согласованию)

-
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Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении   
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:   
- дополнительное образование детей;  
- оказание платных дополнительных образовательных услуг;   
- приносящая доход деятельность.  
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату 

Таблица 1ц

Наименование услуги (работы) Категория 
потреби-

телей

Реквизиты правового акта, 
которым утверждены 

предельные цены (тарифы)р р ф
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе курса «Вундеркинд»р ру р р р ур у р

физиче-
ские лица

Приказ МБОУ ДО
«ЦДТ № 12-ЦДТ-168/17

от 23.08.2017 «О платных
услугах». Приказ МБОУ ДО 
«ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18

от 04.09.2018
«О платных услугах».        

Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образователь-
ного комплекса «Теремок»р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Я умею»р ру р р р у
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Хореография»р ру р р р р р ф
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная деятельность» р ру р р р р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Вокал», «Вокально-хоровое 
творчество»р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Театральные игры» р ру р р р р р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Театральная деятельность»р ру р р р р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре на шести-
струнной классической гитаре»ру р
Проведение занятий в группах по рисованию песком по дополнительной общеразвивающей программе  «Сыпу-
чие картинки»р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Шахматы»р ру р р р

физиче-
ские лица

Приказ МБОУ ДО
«ЦДТ № 12-ЦДТ-168/17

от 23.08.2017 «О платных
услугах». Приказ МБОУ ДО 
«ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18

от 04.09.2018
«О платных услугах».        

Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерица+»р ру р р р р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Телестудия»р ру р р р у
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре на клавиш-
ном синтезаторе»р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Гильоширование»р ру р р р р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Керамическая флористика» р ру р р р р ф р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Конструирования,моделиро
вания,изготовления одежды»
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Технология и моделирова-
ние изготовления одежды»
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Вокал»р ру р р р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Путешествие с английским»р ру р р р у
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре на фортепиано»р ру р р р у р ф р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе «Вязание крючком»р ру р р р р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Рисовариум»р ру р р р р у
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мир цветов+»р ру р р р р
Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональные прие-
мы в цифровой фотографии»фр ф р ф
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на клавиш-
ном саксафоне» ф
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Красота вокруг наср ру р р р р ру физиче-

ские лица
Приказ МБОУ ДО

«ЦДТ № 12-ЦДТ-168/17
от 23.08.2017 «О платных

услугах». Приказ МБОУ ДО 
«ЦДТ № 12-ЦДТ-17-185/18

от 04.09.2018
«О платных услугах».у у

Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Индивидуальный вокал»р ру р р р у
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Говорю,пою,играю)»р ру р р р р р
Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Круговерть» (гончарная ма-
стерская)

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет дея-
тельность.

- устав, утвержденный распоряжением Администрации города от 03.08.2017 № 1334;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.09.2017  № 2958 серия 86Л01 

№0002226
1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муници-

пального автономного учреждения.
1.5. Состав наблюдательного совета.

Иванова Ольга Юрьевнар заместитель директора департамента образования (представитель учредителя)р р р р р у р
Емельянова Римма начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществоу у у р у
Белошапка Римма Анатольевна представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере образованияр у ф р р
Мозохина Марина Александровна «представитель родительской общественности муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Центр детского творчества»р р р
Самойлова Жанна Александровнар представитель социально ориентировочной некоммерческой организациир р р р р
Степанова Татьяна Михайловна представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества»р р
Шараева Ольга Анатольевна представитель работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Центр детского творчества»р р

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом  протокол №     от            года
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждение не имеет.

Таблица 2ц

Наименование показателя Ед.
изм.

2018 год Примечание 
(причины изменений)на начало 

отчетного 
периодар

на конец
отчетного
периодар

1 Количество штатных единиц, шт.ед. 122,00 115,75 Оптимизация штатной численности
в том числе по профессиональным квалификационным 
группам: ру
Должности руководителей ру шт.ед. 11,00 11,00
Директорр р шт.ед. 1,00 1,00
Заместитель директорар р шт.ед. 4,00 4,00
Руководители структурных подразделенийу ру ур р шт.ед. 6,00 6,00
Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальни-
ка отдела

шт.ед.

Отраслевые должностир шт.ед.
Должности педагогических работниковр шт.ед. 71,00 70,75
Учитель шт.ед.
Воспитатель шт.ед.
Прочий педагогический персонал шт.ед. 71,00 70,75 Уменьшение штатных единиц по должности «педагог 

дополнительного образования» по причине уменьшения
численности учащихся, уменьшения количества групп 

дополнительного образования в 2018/2019 учебном году.р у у
Должности работников учебно-вспомогательного пер-
сонала

шт.ед. 0,00 0,00

Первого уровня р ур шт.ед.
Второго уровняр ур шт.ед.
Общеотраслевые должности служащихр у шт.ед. 12,50 11,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих первого уровня» р у р ур

шт.ед. 2,50 2,50

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих второго уровня»р у р ур

шт.ед. 6,50 5,00 Уменьшение численности работников на 2018/2019
учебный год в связи с изменением штатного расписанияу р

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих третьего уровня»р у р ур

шт.ед. 3,50 3,50

Общеотраслевые профессии рабочихр р ф р шт.ед. 23,50 18,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уровня»

шт.ед. 17,50 14,00 Вывод штатных единиц по должности «рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 

«сторож» в связи с передачей с 01.01.2018 услуг по
поддержанию работоспособности отдельных объектов 

имущества, услуг по охране зданий, сооружений и прочих 
объектов имущества на аутсорсингу у р

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих второго уровня» 

шт.ед. 6 4,00 Вывод следующих штатных единиц: 
1 шт.ед. по должности «портной»; 1 шт.ед. по должности 

«настройщик пианино и роялей»р р
Должности работников иных отраслей в системе образо-
вания 

4 5 Ввод 1 штатной единицы по должности «редактор»

Наименование показателя Ед.
изм.

2018 год Примечание
(причины изменений)на начало

отчетного
периодар

на конец
отчетного
периодар

2 Фактическое замещение штатного расписания, чел. 81,7 78,8 Уменьшение средней численности в связи с изменением 
штатного расписанияр

в том числе имеющих:
- высшее профессиональное образованиер ф р чел. 56,7 62,8
- начальное, среднее профессиональное образо-
вание

чел. 19 10

- среднее образованиер р чел. 6 6
3 Среднегодовая численность работников муниципально-

го учрежденияу р
чел. Х 79,8

4 Численность лиц, работающих в муниципальном учреж-
дении по гражданско-правовым договорамр р р

чел. Х 0

5 Средняя заработная плата сотрудников муниципального 
учреждения,у р

чел. Х 54 893,3

из них за счет субсидии, полученной на выполнение му-
ниципального задания

чел. Х 49 255,3

Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3ц

Наименование показателя Ед. 
изм.

 2017 год  2018 год Измене-
ние, %

Примечание

1. Балансовая стоимость нефинансовых активовф руб.ру  54 127 291,57    54 127 291,57  0,00 -    
2. Остаточная стоимость нефинансовых активовф руб.ру  21 239 125,09   19 917 279,09  -6,22 -    
3. Дебиторская задолженность, руб.  1 401 117,36    325 800,03   -76,75 причины просроченной дебитор-

ской задолженности, нереальной к 
взысканию

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
3.1. по доходам (поступлениям), из них:у руб.ру  182 887,00    4 163,75  -97,72 отсутствует
1.2.0. Доходы от собственности (аренда муниципального имущества)                                                                                                                                 р у у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.:                                                                                  у у р руб.ру  182 887,00   4 163,75  -97,72 отсутствует

1.3.1. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат                                                                       у у р р руб.ру  -     2 219,09  100,00 отсутствует

1.3.4. Расчеты по доходам от компенсации затрат                                      р руб.ру  -     1 944,66  100,00 отсутствует

1.4.0. Суммы принудительного изъятияу р у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

4.4.0. Уменьшение стоимости материальных запасов           р руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

3.2. по выплатам (расходам), из них:р руб.ру  1 218 230,36    321 636,28   -73,60 отсутствует
2.1.1. Заработная платар руб.ру - - 0,00 отсутствует

2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру  1 217 447,20    311 802,80  -74,39 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру  783,16   -    -100,00 отсутствует

2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.6.3. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.9.0. Прочие расходы, в т.ч.:р р руб.ру  -     9 833,48  100,00 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  -     9 833,48  100,00 отсутствует

3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых активовф руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

4. Кредиторская задолженность, руб.  1 151 359,06    828 537,95   -28,04 причины образования просрочен-
ной кредиторской задолженности

в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:р р у р у р ф у р
1.2.0. Доходы от собственности (аренда муниципального имущества)                                                                                                                          р у у руб.ру - - 0,00 отсутствует

1.3.0. Доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.:                                                     у у р руб.ру  926 150,00    679 565,66   -26,62 отсутствует

1.3.1. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат                                                                                                                                     у у р р руб.ру  -     679 565,66  100,00 отсутствует

1.3.4. Расчеты по доходам от компенсации затрат                      р руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

1.4.0. Суммы принудительного изъятияу р у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

1.8.0. Прочие доходыр руб.ру - - 0,00 отсутствует

4.4.0. Уменьшение стоимости материальных запасов           р руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.1.1. Заработная платар руб.ру 21 033,57   -    -100,00 отсутствует

2.1.2. Прочие выплатыр руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.1.3. Начисления на оплату трудау ру руб.ру  -     9 567,94  100,00 отсутствует

2.2.1. Услуги связиу руб.ру  -    17 741,30  100,00 отсутствует

2.2.2. Транспортные услугир р у у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.3. Коммунальные услугиу у у руб.ру  4 176,09  21 830,28  422,74 отсутствует

2.2.4. Арендная плата за пользование имуществомр у руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.2.5. Услуги по содержанию имуществау р у руб.ру  -    13 473,61  100,00 отсутствует

2.2.6. Прочие работы и услугир р у у руб.ру  5 110,70   2 985,16  -41,59 отсутствует

2.6.2. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.6.3. Пособия по социальной помощи населению руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

2.9.0. Прочие расходы, в т.ч.:р р руб.ру  194 888,70    83 374,00  -57,22 отсутствует

2.9.1. Налоги, пошлины и сборыр руб.ру  -    83 374,00  100,00 отсутствует

3.1.0. Увеличение стоимости нефинансовых активовф руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

3.4.0. Увеличение стоимости материальных запасовр руб.ру  -     -    0,00 отсутствует

Таблица 4ц

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год
1  Объем финансового обеспечения муниципального заданияф у руб.ру 34 191 263,11
2 Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)у у у р у у р руб.ру 7 387 924,57
3  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,р у у р у у р чел. 2522

в том числе:
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:»р у у р
 - бесплатными услугамиу у чел. 1990
 - частично платными услугамиу у чел. 
 - полностью платными услугами (работами)у у р чел. 532

4 Количество жалоб потребителейр ед. 0
5 Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,

а также от порчи материальных ценностей
ед.

тыс. руб.ру
Для муниципального бюджетного и автономного учреждения (дополнительно)у у р

6 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованиюр р у у р

руб. 0

7 Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогооблажения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи
с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)у у р

руб. 1 151 382,00

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)у у р
8 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых

определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителяр р у фу у р
руб. 186 664,08

Справочно: в 2018 году в образовательное учреждение жалоб не поступало

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Таблицац  4.1

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифи-

кации

2018 год       Примечание
 (причины отклонений)план (руб.) факт (руб.) отклоне-

ние (%)

1. Поступления    у
1.1. Остаток средств на начало периода X   4 726 667,19 4 726 667,19
1.2. Поступления, всего:      X 79 604 761,95 78 990

123,01
в том числе:
1.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, всего

180 34 191 263,11 34 191
263,11

в том числе:
1.2.1.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы»р р ур у

180 34 191 263,11 34 191
263,11

0,0

1.2.2 Субсидии на иные целиу 180 3 016 837,70 3 016 169,97
в том числе:
1.2.2.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждени-
ях дополнительного образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»р р ур у

180 2 921 637,70 2 920 969,97 0,0

1.2.2.2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе
Сургуте» муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы»ру р ур у

180 43 200,00 43 200,00 0,0

1.2.2.3. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в 
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»р ур у

180 52 000,00 52 000,00 0,0

«1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственностьу у у
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по ре-
зультатам конкурсову ур
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Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифи-

кации

2018 год       Примечание
 (причины отклонений)план (руб.) факт (руб.) отклоне-

ние (%)

1.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности 120, 130,
140, 180,
410, 440

42 396 661,14 41 782
689,93

-1,4 Недопоступление средств в связи 
с уменьшением фактически

предоставленных услуг

1.3. Остаток средств на конец периода    р р 7 005 649,59
2. Выплаты                                                              
2.1. Выплаты, всего: 900 84 331 429,14 76 711 140,61 -9,0
в том числе:       
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего        ру ру 210 76 782 157,51 69 681 259,32 -9,2
из них:            
2.1.1.1. Заработная плата   211 57 170 156,98 52 586

821,74
-8,0 Экономия по оплате труда в связи

с наличием листов временной
нетрудоспособности;

2.1.1.2. Прочие выплаты       212 2 359 157,30 2 324 206,47 -1,5 Экономия в связи с отсутствием
случаев для оплаты расходов на выплаты
социального характера и прочих выплат 
(компенсация стоимости проезда к месту 

проведения отпуска и обратно) по причине 
отсутствия заявителей;

2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда        213 17 252 843,23 14 770
231,11

-14,4 Экономия по начислениям на выплаты по 
оплате труда в связи с наличием листов

временной нетрудоспособности, примене-
нием регрессивной шкалы налогооблаже-

ния при начислениях;

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего       р у у 220 5 653 239,07 5 148 221,13 -8,9
2.1.2.1. Услуги связи                  221 275 755,34 258 014,04 -6,4 Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услуг;

2.1.2.2. Транспортные услуги            р р у у 222 56 157,60 56 157,60 0,0
2.1.2.3. Коммунальные услуги          223 1 597 534,17 1 201 374,74 -24,8 Экономия в связи со снижением

 фактических затрат на оплату услуг;

2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом  р у 224
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества            225 1 106 765,76 1 090 412,15 -1,5 Экономия в связи со снижением

фактических затрат на оплату услуг;

2.1.2.6. Прочие работы, услуги          226 2 617 026,20 2 542 262,60 -2,9 Экономия в связи со снижением
фактических затрат на оплату услуг;

2.1.3. Безвозмездные перечисления  организациям, всего       р р 240
из них:            
2.1.3.1. Безвозмездные перечисления  государственным и  муници-
пальным  организациям          р

241

2.1.4. Социальное обеспечение, всего,   260 207 260,06 207 260,06 0,0
из них:            
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению  262 200 060,06 200 060,06 0,0
2.1.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора го-
сударственного управленияу р у р

263 7 200,00 7 200,00 0,0

2.1.5. Прочие расходы              290 903 844,94 890 215,54 -1,5 Экономия в связи с отсутствием случаев 
для оплаты пеней.

2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего   у ф 300 784 927,56 784 184,56 -0,1
из них:            
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств            р 310 20 000,00 20 000,00 0,0
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов                  р 320
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов        340 764 927,56 764 184,56 -0,1 Экономия средств, сложившаяся  

в связи с уменьшением фактических цен
на поставку товара.       

2.1.7. Поступление финансовых активов, всего     у ф 500
из них:            
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале     ф р у

520

2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале               ф р у 530
Справочно:         р
2.2. Объем публичных обязательств, всегоу X   
2.3. Средства во временном распоряжении, всегор р р р X   

Отчет об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2018 год

Таблица 4.1.1ц

Наименование субсидии Код
субсидии

Ко
д 

КО
СГ

У Разрешенный к 
использованию

остаток субсидии
прошлых лет на

начало 2018 года

Суммы
возврата

дебиторской 
задолженности

прошлых лет

Поступление /исполнение Примечание (причины 
отклонений)2018 год

план, руб. факт, руб. отклоне-
ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидия на оплату работодателем не относящих-
ся к заработной плате выплат, компенсаций ра-
ботникам

2.560.0000 212 1 590 108,70 1 589 789,37 0,0

Субсидия на оплату работодателем не относящих-
ся к заработной плате выплат, компенсаций ра-
ботникам

2.560.0000 213 23 284,99 23 284,99 0,0

Субсидия на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки обучающимся в части обе-
спечения их участия в выездных мероприятияху р р

2.570.0000 222 48 787,60 48 787,60 0,0

Субсидия на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки обучающимся в части обе-
спечения их участия в выездных мероприятиях

2.570.0000 226 160 548,40 160 200,00 -0,2 Экономия в связи со 
снижением фактических 
расходов на выездные 
мероприятия в части 
оплаты проживания.

Субсидия на реализацию наказов избирателей де-
путатам Думы ХМАО - Югрыу у р

2.590.2302 226 200 000,00 200 000,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонару-
шений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы»

2.710.0000 226 8 800,00 8 800,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонару-
шений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы»

2.710.0000 296 43 200,00 43 200,00 0,0

Субсидия на выплату единовременного возна-
граждения при прекращении трудовых отноше-
ний в связи с выходом на пенсию по старости
впервыер

2.720.0000 212 533 582,10 533 582,10 0,0

Субсидия на выплату единовременного возна-
граждения при прекращении трудовых отношений
в связи с выходом на пенсию по старости впервыер р

2.720.0000 213 161 141,81 161 141,81 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Улучшение условий и охра-
ны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»ру р ур у

2.770.0000 226 43 200,00 43 200,00 0,0

Субсидия на выплату материальной помощи не-
работающим пенсионерамр р

2.840.0000 263 7 200,00 7 200,00 0,0

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 222 7 370,00 7 370,00 0,0

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 226 75 626,10 75 626,10 0,0

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 296 3 600,00 3 600,00 0,0

Субсидия на проведение городских массовых ме-
роприятий, участие в выездных мероприятияхр р у р р

2.880.0000 340 10 388,00 10 388,00 0,0

Субсидия на оплату услуг по техническому обслу-
живанию портала «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута»р ур у

2.990.0000 226 100 000,00 100 000,00 0,0

Всего 0,00 Х 0,00 3 016 837,70 3 016 169,97 0,0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6ц

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляху

Примечание
2018 год

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного 
периода

1. Платные дополнительные образовательные  услуги.р у у Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-168/17

от 23.08.2017
 «О платных услугах»».
Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-17-185/18 от
04.09.2018 «О платных 

услугах».       

1.1. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образо-
вательного комплекса «Теремок» дети в возврасте 3-4х лет ,численностью 8-12 человекр р

124,00

1.2. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вундеркинд» дети в
возврасте 5-6,6-7 лет ,численностью 8-12 человекр

124,00 161,00

1.3. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Я умею» дети в воз-
врасте 5-6,6-7 лет ,численностью 8-12 человекр

124,00

1.4. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Хореография» дети
в возврасте 4-6 лет ,численностью 8-12 человекр

124,00 161,00

1.5. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная де-
ятельность» дети в возврасте 5-6 лет ,численностью 8-12 человекр

124,00 161,00

1.6. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительная де-
ятельность» дети в возврасте 8-12,7-15 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.7. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Изобразительное и
декоративно-прикладное творчество» дети в возврасте 4-5 лет ,численностью 5-7 человекр р р р

269,00

1.8. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал»,»Вокально-
хоровое творчество» дети в возврасте 5-6 лет ,численностью 8-12 человекр р р

124,00

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рубляху

Примечание
2018 год

на начало 
отчетного
периода

на конец
отчетного 
периода

1.9. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Театральные игры»
дети в возврасте 5-6 лет ,численностью 8-12 человекр

124,00 Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-168/17 

от 23.08.2017 «О платных
услугах».

Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-17-185/18 от
04.09.2018 «О платных 

услугах».

Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-168/17 

от 23.08.2017 «О платных
услугах».

Приказ МБОУ ДО «ЦДТ 
№ 12-ЦДТ-17-185/18 

от 04.09.2018 «О платных
услугах».       

1.10. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Театральная дея-
тельность» дети в возврасте 5-17 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.11. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Театральная дея-
тельность» дети в возврасте 5-17 лет, численностью 3-4 человекар

300,00

1.12. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на 
шестиструнной классической гитаре» дети в возврасте 9-11 лет, численностью 2 человекару р р

375,00 400,00

1.13. Проведение занятий в группах по рисованию песком по дополнительной общеразвивающей програм-
ме  «Сыпучие картинки» дети в возврасте 5-6 лет, численностью 8-12 человеку р р

124,00

1.14. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Шахматы» дети в 
возврасте 5-6 лет, численностью 8-12 человекр

124,00

1.15. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Шахматы» дети в 
возврасте 5-6 лет, численностью 5-7 человекр

269,00

1.16. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мастерица+» дети 
в возврасте 7-10 лет, численностью 8-12 человекр

124,00

1.17. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Телестудия» дети в 
возврасте 7-17 лет, численностью 2 человекар

375,00

1.18. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на 
клавишном синтезаторе» дети в возврасте 7-17 лет, численностью 2 человекар р

350,00 375,00

1.19. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Гильоширование» 
для потребителей то 18 лет, численностью 5-7 человекр

207,00 269,00

1.20. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Керамическая фло-
ристика» для потребителей то 18 лет, численностью 5-7 человекр р

207,00 269,00

1.21. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Конструирования,
моделирования,изготовления одежды» для потребителей то 18 лет, численностью 5-7 человекр р

207,00 269,00

1.22. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Технология и моде-
лирование изготовления одежды» для потребителей 10-17 лет ,численностью 6-7 человекр р

269,00

1.23. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Вокал» дети в воз-
врасте 5-17 лет, численностью 2 человекар

375,00

1.24. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Путешествие с ан-
глийским»,  численностью 8-12 человек

124,00

1.25. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Путешествие с ан-
глийским» (5-7лет) ,численностью 5-7 человек

269,00

1.26. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Путешествие с ан-
глийским» (5-7лет) , численностью 2 человека

350,00 375,00

1.27. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на 
фортепиано» дети в возврасте 6-17 лет ,численностью 2 человекаф р р

350,00 375,00

1.28. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Вязание крючком»
для потребителей то 18 лет, численностью 5-7 человекр

207,00

1.29. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мастерица+» для 
потребителей 7-8 лет, численностью 5-7 человекр

269,00

1.30. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Рисовариум» для 
потребителей 6-9 лет ,численностью 5-7 человекр

269,00

1.31. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Мир цветов+» , 
численностью 5-7 человек

269,00

1.32. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Круговерть» (гон-
чарная мастерская) дети в возврасте 6-17 лет ,численностью 3-4 человекар р р

300,00

1.33. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональ-
ные приемы в цифровой фотографии» , численностью 2 человека р фр ф р ф

300,00

1.34. Проведение занятий в группах  по дополнительной общеразвивающей программе  «Профессиональ-
ные приемы в цифровой фотографии» в возврасте 7-17 лет и от 18 ,численностью 2 человека р фр ф р ф р

375,00

1.35. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Обучение игре на 
саксафоне» дети в возврасте 10-18 лет, численностью 2 человекаф р

300,00 375,00

1.36. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Красота вокруг 
нас»от 18 лет , численностью 5-7 человек

269,00

1.37. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Идивидуальный во-
кал» от 7-17лет , численностью 2 человека

300,00

1.38. Проведение занятий в группах по дополнительной общеразвивающей программе  «Говорю,пою,играю)» 
от 4-5лет , численностью 8-12 человек

124,00

Средняя стоимость услуги (работы)р у у р 197,32 292,78
Примечание * При формировании отчета муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 7ц

Наименование показателя Ед.изм.

2018 год
на начало 
отчетного
периода

на конец
отчетного 
периода

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оператив-
ного управления,у р

тыс. руб. 31 479,72 31 479,72

 -переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 -переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оператив-
ного управления,у р

тыс. руб. 15 653,89 15 245,98

 -переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 -переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управленияу у у у р р р у р
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления,у р

тыс. руб. 22 647,58 22 647,58

 -переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 -переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления,у р

тыс. руб. 5 585,24 4 671,30

 -переданного в арендур р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
 -переданного в безвозмездное пользованиер тыс. руб.ру 0,00 0,00
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 10 175,04 10 175,04
4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру тыс. руб.ру 0,00 0,00
5. Количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублейу ру шт. 1 119 1 119
6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оператив-
ного управленияу р

кв.м 3 022,80 3 022,80

 -переданного в арендур р у кв.м 0,00 0,00
 -переданного в безвозмездное пользованиер кв.м 0,00 0,00
7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:у р

шт. 3 3

-зданий шт. 2 2
-строенийр шт. 0 0
-помещений шт. 1 1
8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управленияу р р р у р

тыс. руб. 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)у у р
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году: у р р у у р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному 
учреждению на указанные цели»у р у

тыс. руб. 0,00 0,00

 - за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0,00 0,00
10. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году: «у р р у у р у тыс. руб.ру 0,00 0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреж-
дению на указанные цели»у

тыс. руб. 0,00 0,00

 - за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельностиу у у р тыс. руб.ру 0,00 0,00
11. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления»у р

тыс. руб. 12 309,78 12 309,78

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления»у р

тыс. руб. 4 235,92 3 795,80

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)у у р
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)у ру р у р у тыс. руб.ру 0,00 0,00

Сведения об имуществе
Таблица 8ц
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вание
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вания
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Согласие курато-
ра, экспертная 

оценка (реквизи-
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Согласие 
ДИиЗО/КУИ 
(реквизиты 
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Реквизиты договорар Балансовая
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переданного 
имущества 

дата номер

Нежилое
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ние

г. Сургут, 
ул Респу-
блики 78

2609,20 85,60 Безвозмезд-
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вание

Дума
города
Сургутаур у

07.11.2018 Согласие ДО от 
19.10.2018

Письмо
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25.10.2018

02.11.2018 65-2018 828 768,93
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7. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истёк, не допускаются.
8. Требования настоящих Правил в части получения разрешений не распространяются на витрины, киоски, лотки, 

передвижные пункты торговли, уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объек-
тах (без использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для размещения рекламы).

Статья 2. Общие требования к размещению и эксплуатации рекламных конструкций
1. На территории города Сургута размещение рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры или в муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение
или оперативное управление, допускается в соответствии с разработанной, согласованной и утверждённой схемой раз-
мещения рекламных конструкций.

2. Разработку схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры или в муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или опера-
тивное управление, на территории города Сургута и внесение в неё изменений осуществляет департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города в соответствии с Законом о рекламе.

3. Схема размещения рекламных конструкций, а также вносимые в неё изменения подлежат предварительному со-
гласованию с:

1) уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, оперативного управления имуществом, на котором пла-

нируется устанавливать объекты наружной рекламы;
3) структурным подразделением Администрации города, осуществляющим функции в сфере городского хозяйства.
4. Согласование схемы размещения рекламных конструкций осуществляется в соответствии с постановлением

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2013 № 384-п «О Порядке предварительного со-
гласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры или в собственности муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 
вносимых в нее изменений».

5. Схема размещения рекламных конструкций и внесённые в неё изменения издаются в форме муниципального 
правового акта Администрации города.

Утверждённая схема размещения рекламных конструкций и вносимые в неё изменения опубликовываются (об-
народуются) департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в порядке, установленном
Уставом города Сургута для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города
Сургута.

6. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций осуществляется при наличии следующих ос-
нований:

1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети (реконструкция, капитальный ре-
монт автомобильных дорог, развязок);

2) обращение собственников зданий или иного недвижимого имущества, расположенных на территории города
Сургута и находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, с указа-
нием информации о вещных правах лиц, не являющихся собственниками, об ограничениях (обременениях) вещных 
прав, о лицах, в пользу которых установлены такие ограничения (обременения), о сроках, на которые установлены та-
кие ограничения (обременения) прав, или информации об отсутствии вещных прав лиц, не являющихся собственника-
ми, и ограничений (обременений) вещных прав;

3) внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты го-
рода Сургута, регулирующие установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

7. Установка и эксплуатация рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, должна соответство-
вать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных до-
рогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения» (далее – ГОСТ Р 52044-2003).

8. Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены, установлены и эксплуатироваться в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими требования к конструкциям соответствующего типа (вида).

9. Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические ко-
сынки, фундамент и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.

10. Если информационное поле рекламной конструкции (то есть внешние поверхности (стороны), специально 
предназначенные для размещения рекламы и (или) социальной рекламы) предусматривает подсветку, её включение 
должно осуществляться в соответствии с графиком режима работы уличного освещения.

11. Установка и эксплуатация рекламных конструкций без размещения на них рекламного или информационного 
сообщения (изображения) не допускается, за исключением случаев проведения работ, связанных со сменой изображе-
ния (не более 8-и часов).

12. Все объекты наружной рекламы должны иметь маркировку, выполненную в соответствии с пунктом 5.10 ГОСТ Р
52044-2003.

13. Отдельно стоящие рекламные конструкции должны быть выполнены в соответствии с пунктом 6.12 ГОСТ Р
52044-2003. Они не должны создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки улиц и тротуаров, а
также для содержания (ухода) зелёных насаждений.

14. Не допускается размещение рекламных конструкций или отдельных их частей, если такое размещение влечёт 
повреждение (гибель) зелёных насаждений.

15. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций в случае, если при этом будут нарушены тре-
бования законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, 
их охране и использовании.

Статья 3. Типы и виды рекламных конструкций
1. На территории города Сургута допускается установка и эксплуатация следующих типов рекламных конструкций:
1) отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках;
2) рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях, элементах благоустройства города;
3) временные рекламные конструкции.
2. Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках:
1) сити-формат – двухсторонняя рекламная конструкция, располагаемая на тротуарах или прилегающих к тротуа-

рам газонах, состоящая из фундамента, каркаса, опоры, информационного поля, оснащённая внутренним подсветом. 
Размер одной стороны информационного поля сити-формата составляет 1,2 м х 1,8 м. Площадь информационного поля
сити-формата определяется общей площадью двух его сторон;

2) сити-борд – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, опоры, информационного поля, осна-
щённого внутренним подсветом. Размер одной стороны информационного поля сити-борда составляет 2,7 м х 3,7 м.
Площадь информационного поля сити-борда определяется общей площадью его сторон. Количество сторон информа-
ционных полей сити-борда не может быть более двух;

3) билборд – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, опоры, информационного поля. Размер 
одной стороны информационного поля билборда составляет 6 м х 3 м. Площадь информационного поля билборда
определяется общей площадью его сторон. Количество сторон информационных полей билборда не может быть более 
двух;

4) суперсайт/суперборд – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, опоры и информационного 
поля. Размер одной стороны информационного поля суперсайта составляет 5 м х 15 м. Размер одной стороны информа-
ционного поля суперборда составляет 4 м х 12 м. Площадь информационного поля суперсайта/суперборда определяет-
ся общей площадью его сторон. Количество сторон информационных полей суперсайта/суперборда не может быть бо-
лее трёх;

5) афишные стенды – рекламные конструкции с одним или двумя информационными полями, располагаемые на 
тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одного информационного поля афишного стенда составля-
ет 1,8 м x 1,75 м. Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его сторон. Афиш-
ные стенды предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеа-
тров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно-
оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию 
о спонсорах соответствующих мероприятий.

3. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях, элементах благоустройства города:
1) рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения общественного транспорта – рекламная кон-

струкция, совмещённая с конструктивными элементами остановочного пункта движения общественного транспорта.
Размер информационного поля рекламной конструкции в составе остановочного пункта движения общественного
транспорта составляет 1,2 м х 1,8 м, площадь информационного поля определяется общей площадью двух его сторон;

2) стелы – рекламные конструкции, размещаемые в границах земельных участков, на которых расположены торго-
вые центры (отдельно стоящие нежилые здания (строения, сооружения), предназначенные и используемые в целях раз-
мещения в них торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания (далее –
торговые объекты), предназначенные для размещения на таких стелах информации о торговых объектах, расположен-
ных в торговых центрах. Размер информационного поля стелы определяется площадью поверхностей, предназначен-
ных для размещения информации о торговых объектах;

3) медиафасад – рекламная конструкция, информационное поле которой должно использоваться для распростра-
нения рекламы (социальной рекламы) исключительно с помощью электронной системы демонстрации и смены рекла-
мы (социальной рекламы), размещаемая непосредственно на внешней поверхности стен зданий, строений, сооруже-
ний или на металлокаркасе, повторяющем пластику стены (в случае размещения медиафасада на существующем осте-
клении здания, строения, сооружения). На одной плоскости стены здания (строения, сооружения) может размещаться
только одна конструкция указанного типа. Размер информационного поля медиафасада определяется площадью по-
верхности, предназначенной для размещения рекламы (социальной рекламы). Медиафасад должен быть оборудован
системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать всем обязательным требованиям (в том 
числе с учётом места его размещения);

4) крышная рекламная конструкция – рекламная конструкция в виде отдельных символов (букв, цифр, художе-
ственных элементов, логотипов), размещаемая полностью или частично выше уровня карниза здания (строения, соору-
жения) или на крыше, выполненная по индивидуальному проекту и состоящая из элементов крепления, информацион-
ного поля, оборудованного внутренним подсветом. Размер информационного поля крышной рекламной конструкции
определяется совокупной площадью символов, используемых в конструкции. Крышная рекламная конструкция должна 
быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать всем обязательным тре-
бованиям (в том числе с учётом места её размещения).

4. Временные рекламные конструкции:
1) под временными рекламными конструкциями понимаются рекламные конструкции, имеющие формат информа-

ционного поля и (или) тип рекламной конструкции, отличный от установленных в частях 2, 3 настоящей статьи, срок раз-
мещения которых, обусловленный их функциональным назначением и местом установки, составляет не более чем две-
надцать месяцев, а именно: строительные сетки, ограждения строительных площадок;

2) установка и эксплуатация временных рекламных конструкций допускается при условии выполнения части 3 ста-
тьи 4 настоящих Правил и наличии разрешения на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, выда-
ваемого уполномоченным органом Администрации города.

5. На территории города Сургута разрешается установка и эксплуатация исключительно указанных в частях 2 – 4 
настоящей статьи типов рекламных конструкций. Размещение иных типов рекламных конструкций не допускается.

6. Распространение рекламы (социальной рекламы) на всех типах рекламных конструкций может осуществляться
следующими технологическими способами доведения информации до потребителей (далее – технологии демонстра-
ции рекламы):

1) с помощью неподвижных полиграфических материалов (бумага, винил и аналогичные);

РЕШЕНИЕ Думы города № 440-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006
№ 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы

на территории города Сургута»
В целях приведения Правил распространения наружной рекламы на территории города Сур-

гута в соответствие с действующим законодательством Дума города РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной 

рекламы на территории города Сургута» (в редакции от 10.07.2018 № 305-VI ДГ) следующие изменения:
1) части 2, 2.1 признать утратившими силу;
2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает силу после официального опубликования.
3. Установка и эксплуатация рекламных конструкций, типы и виды которых не предусмотрены Пра-

вилами распространения наружной рекламы на территории города Сургута в редакции настоящего ре-
шения, размещённых на основании выданных в установленном порядке до вступления в силу настояще-
го решения разрешений на установку и эксплуатацию, срок действия которых не истёк, допускается до 
истечения срока действия соответствующего разрешения на установку и эксплуатацию, при отсутствии 
иных предусмотренных действующим законодательством оснований для признания их недействитель-
ными и (или) аннулирования.

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.     04 июня 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.06.2019 № 440-VI ДГ

Правила распространения наружной рекламы на территории города Сургута
Статья 1. Общие положения

1. Правила распространения наружной рекламы на территории города Сургута (далее – Правила) разработаны 
в целях упорядочения размещения и определения требований к размещению рекламных конструкций на территории 
города Сургута, осуществления контроля за сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки го-
рода, установления единых требований к рекламным конструкциям, к их установке, эксплуатации и территориальному 
размещению, обеспечения в процессе установки и эксплуатации рекламных конструкций безопасности дорожного дви-
жения и предотвращения угрозы для жизни и здоровья людей.

2. Настоящие Правила устанавливают:
1) общие требования к размещению и эксплуатации на территории города Сургута рекламных конструкций на зда-

ниях и земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или в муниципальной собственности, 
в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – объекты);

2) типы и виды рекламных конструкций, размещаемых на территории города Сургута;
3) требования к рекламным конструкциям, в том числе требования к рекламным конструкциям в целях сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Сургута;
4) порядок осуществления контроля в сфере размещения наружной рекламы на территории города Сургута.
3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон 

о рекламе), Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующими вопросы по установке 
и эксплуатации рекламных конструкций, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Правилами благоустройства территории города Сургута, утверждёнными ре-
шением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ.

4. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех юридических и физических лиц независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности.

5. Требования настоящих Правил не распространяются на информацию, раскрытие или распространение либо до-
ведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на вывески, указатели и информационные конструкции, не содержащие сведений рекламного характера.

6. Основанием для установки и эксплуатации рекламных конструкций является разрешение на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (далее – разрешение), выдаваемое уполномоченным органом Администрации города 
Сургута (далее – Администрация города), и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 439-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 21.02.2018
№ 233-VI ДГ «О Методике расчёта арендной платы за пользование

муниципальным имуществом, расположенным на территории города»
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы города 
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности», от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О Методике расчёта 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории 
города» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 21.02.2018 № 233-VI ДГ «О Методике расчёта арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города» (в редакции 
от 29.05.2018 № 281-VI ДГ) изменение, изложив приложение 2 к Методике в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.06.2019 № 439-VI ДГ

Базовые ставки арендной платы за один квадратный метр площади
муниципального имущества, расположенного на территории города

Наименование группы помещений* Базовые ставки за 1 кв. метр в месяц (без учёта НДС), руб.р у Д ру
Зона I Зона II Зона III Зона IV

Офисно-торговыеф р 599 579 577 387
Производственно-складскиер 215 279 201 252

*Справочник оценщика недвижимости 2016, том I, II, Нижний Новгород, 2016, под редакцией Лейфера Л.А.

РЕШЕНИЕ Думы города № 441-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями

на территории города»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию Админи-
страции города, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города» (в редакции от 02.10.2014 № 568-VДГ) следующие 
изменения:

1) исключить из преамбулы решения слова «(с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 
2004 года, 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 2005 года, 2 февраля 2006 года)»;

2) в части 4 статьи 2 приложения к решению исключить слова «3) метод сравнения аналогов», «2) ме-
тод сравнения аналогов, который применяется при установлении тарифов на услуги (работы) субъекта 
ценообразования, осуществляющего регулируемую деятельность в условиях, сопоставимых с осущест-
влением аналогичной деятельности другими организациями, при соблюдении определённых техниче-
ских параметров. Метод сравнения аналогов применяется при невозможности использования методов 
экономически обоснованных расходов и индексации тарифов»;

3) исключить пункт 3 части 2 статьи 4 приложения к решению.
 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.     04 июня 2019 г.
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2) с помощью демонстрации рекламных изображений на динамических системах смены изображений (роллерных 
системах или системах поворотных плоскостей);

3) с помощью систем электронной демонстрации и смены рекламных изображений.
7. Не относятся к объектам наружной рекламы вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характе-

ра, содержащие информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обя-
зательным в соответствии с федеральным законом, а также конструкции в виде ценовых табло автозаправочных стан-
ций при условии, если указанные объекты не содержат сведений рекламного характера.

Для установки или замены вывесок и информационных элементов, содержащих информацию, раскрытие или рас-
пространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом, 
а также конструкций в виде ценовых табло автозаправочных станций при условии, если указанные объекты не содер-
жат сведений рекламного характера, изготовленных и размещённых в соответствии с согласованным комплексным ре-
шением и приложением 3 Правил благоустройства территории города Сургута, согласование или выдача разрешения 
не требуется.

Статья 4. Требования к рекламным конструкциям в целях сохранения внешнего архитектурного обликаСтатья 4. Требования к рекламным конструкциям в целях сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки города Сургута

1. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Сургута с учётом установ-
ленных типов и видов рекламных конструкций запрещается:

1) размещать рекламу в виде надписей, рисунков, нанесённых на фасады зданий, включая витражи, витрины, окна, 
на поверхность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, автомобильных дорог;

2) размещать рекламные конструкции ближе 2 метров от мемориальных досок, а также рекламные конструкции, 
перекрывающие знаки адресации;

3) размещать рекламные конструкции, закрывающие архитектурно-конструктивные элементы фасада здания, 
остекление витрин и витражей, простенки, балконы, лоджии, эркеры, рельефные и цветовые композиции, применяе-
мые в оформлении фасада;

4) эксплуатировать рекламные конструкции, имеющие повреждения целостности рекламного изображения, со-
держащие на поверхности опоры рекламной конструкции посторонние надписи, рисунки, объявления и их части, име-
ющие механические повреждения (трещины, сколы, вмятины и др. дефекты), загрязнения, ржавчину, имеющие неис-
правные осветительные приборы, а также эксплуатировать односторонние рекламные конструкции, задняя стенка ко-
торых не обшита пластиковыми или металлическими панелями;

5) размещать крышные рекламные конструкции на объектах капитального строительства, находящихся в одном 
визуальном пространстве с объектами культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципально-
го) значения (общее восприятие объекта с основных видовых точек).

2. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Сургута размещение 
крышных рекламных конструкций допускается при выполнении следующих требований:

1) информационное поле и художественные элементы должны быть оборудованы только внутренней подсветкой.
Допускается использование технологий изменения цвета внутренней подсветки, но не чаще одного раза в минуту;

2) высота крышной рекламной конструкции должна составлять:
не более 3,0 метров для 1 – 5-этажных объектов;
не более 4,0 метров для 6 – 12-этажных объектов;
не более 6,0 метров для 13-этажных объектов и выше;
не более 10,0 метров при размещении крышных рекламных конструкций на спортивных объектах и торгово-раз-

влекательных центрах с общей площадью от 10 000 кв. метров и более;
3) на здании, строении или сооружении может размещаться только одна крышная рекламная конструкция;
4) длина рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать:
80 % длины фасада, по отношению к которому она размещена, – при длине фасада до 35 метров (включительно);
половины длины фасада, по отношению к которому она размещена, – при длине фасада свыше 35 метров (при этом 

при длине фасада 35 метров и более, и установке рекламной конструкции в центральной части такого фасада длина ре-
кламной конструкции должна составлять не менее 1/3 длины фасада);

5) запрещается размещение крышной рекламной конструкции на крышах зданий, строений, сооружений, являю-
щихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

6) элементы крепления крышной рекламной конструкции не должны выступать за периметр данной конструкции 
по бокам и сверху. Расстояние от парапета до нижнего края информационного поля крышной рекламной конструкции 
не должно превышать 1 метра. Крышная рекламная конструкция не должна выступать за плоскость фасада здания;

7) крышные рекламные конструкции должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, в том числе 
должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания, иметь системы пожаротушения.

3. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Сургута размещение вре-
менных рекламных конструкций допускается с учётом следующих ограничений:

1) внешние габариты временных рекламных конструкций, размещаемых на строительных ограждениях, не должны 
превышать высоту ограждения;

2) нижний край временной рекламной конструкции должен располагаться на высоте не менее 0,6 метра от уровня 
земли;

3) ширина временной рекламной конструкции должна соответствовать расположению несущих элементов ограж-
дения и не превышать 12,0 метров.

Статья 5. Требования к содержанию и внешнему виду рекламных конструкций
1. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической документации 

на соответствующие конструкции.
2. Требования к внешнему виду рекламных конструкций устанавливают единые и обязательные требования в сфе-

ре внешнего вида рекламных конструкций и определяют порядок их содержания в надлежащем состоянии.
Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
1) целостность рекламных конструкций;
2) отсутствие механических повреждений;
3) отсутствие порывов рекламных полотен;
4) наличие покрашенного каркаса;
5) отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
6) отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних надписей, 

изображений и других информационных сообщений;
7) подсветка рекламных конструкций (оборудованных подсветкой в соответствии с проектом и техническими воз-

можностями подключения к сетям энергоснабжения) в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного 
освещения;

8) для всех отдельно стоящих рекламных конструкций – наличие таблички с маркировкой, с указанием номера ре-
кламной конструкции (соответствующего номеру по схеме размещения рекламных конструкций на территории города 
Сургута), а также рекламораспространителя и номера его телефона.

3. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от загрязнения принадлежащие ему рекламные кон-
струкции по мере необходимости, но не реже:

межсезонье (весна, осень) – 1 раз в неделю;
зимний сезон – 1 раз в месяц;
летний сезон – 1 раз в месяц.

Статья 6. Порядок оформления документации
1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции. Разрешение выдаётся на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется в порядке, установ-
ленном Администрацией города.

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 7 лет для рекламных кон-
струкций, в отношении которых предусмотрены технологии демонстрации рекламы, установленные пунктами 1, 2 части 
6 статьи 3 настоящих Правил, и 10 лет для рекламных конструкций с технологией демонстрации рекламы, предусмо-
тренной пунктом 3 части 6 статьи 3 настоящих Правил. Договор на установку и эксплуатацию временной рекламной 
конструкции может быть заключён на срок не более чем 12 месяцев.

4. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, которые нахо-
дятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданных в хо-
зяйственное ведение или оперативное управление, определяется согласно методике, изложенной в приложении 1 к на-
стоящим Правилам, либо по результатам торгов, проводимых согласно Положению о порядке организации и проведе-
ния торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной 
собственности, и перечисляется в бюджет города.

Методика применяется для расчёта начальной цены предмета торгов, а также для определения платы по договору, 
в том числе в случае признания торгов несостоявшимися. 

Статья 7. Контроль за размещением и эксплуатацией рекламных конструкций
1. Контрольное управление Администрации города:
контролирует соблюдение схемы размещения рекламных конструкций, выявляет и документально фиксирует фак-

ты незаконной установки и (или) эксплуатации рекламных конструкций;
выдаёт предписания о демонтаже незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в 

соответствии с законодательством;
организует и контролирует проведение мероприятий, направленных на устранение фактов незаконной установки 

и (или) эксплуатации рекламных конструкций и их демонтаж.
2. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления имуществом:
осуществляет контроль за техническим состоянием и эксплуатацией рекламных конструкций, расположенных на 

его имуществе.
3. Владелец рекламной конструкции обязан выполнять все предписания органов, осуществляющих контроль за 

размещением средств наружной рекламы, в том числе по их демонтажу.

Статья 8. Особенности распространения социальной рекламы
1. Распространение социальной рекламы на территории города осуществляется путём предоставления рекламо-

распространителями принадлежащих им рекламных конструкций для размещения информации, имеющей социальную 
направленность.

2. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспро-
странителя в пределах 5-ти процентов годового объёма распространяемой им рекламы (общей площади рекламных 
конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 9. Порядок организации и проведения торгов
1. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муници-

пальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управле-
ние, в отношении мест, предусмотренных схемой размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, 
проводятся в форме открытого конкурса.

2. Порядок организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйственное ве-
дение, оперативное или доверительное управление, устанавливается Администрацией города.

Приложение 1 к Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках,

которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление

1. Расчёт платы производится по формуле:
Рп = БСтг х S х П х Ктр х Крк, где:
Рп – размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рублей) без учёта НДС;
БСтг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год за один квадратный метр ре-

кламной площади (рублей), устанавливаемая в текущем календарном году. Базовая ставка платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в год за один квадратный метр рекламной площади на 2019 год составляет 819,83 рубля;

S – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П – период размещения рекламной конструкции: на год принимает значение 1, при исчислении его в месяцах 

(днях) равен 1/12 (1/365);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения рекламной конструкции, опреде-

ляется по таблице 1;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции определяется по таблице 2.
С 01.01.2020 базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год за один квадратный 

метр рекламной площади, рассчитываемая по формуле:
БСтг = БСпг х Ипг, где:
БСпг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год за один квадратный метр 

рекламной площади (рублей), действовавшая в предыдущем календарном году;
Ипг – индекс потребительских цен, опубликованный Федеральной службой государственной статистики за преды-

дущий календарный год.
2. Ежегодно с 01 января производится перерасчёт базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной

конструкции в год за один квадратный метр рекламной площади с учётом индекса потребительских цен, опубликован-
ного Федеральной службой государственной статистики за последний календарный год.

3. Ежегодно до 31 января базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год за один 
квадратный метр рекламной площади с учётом перерасчёта публикуется в официальном печатном издании и размеща-
ется на официальном портале Администрации города.

Таблица 1

При распространении наружной рекламы на пересечении улиц разных категорий в расчёт принимается высшая
категория. Данное правило распространяется также на часть улицы до 100 м более низкой категории, с которой визу-
ально воспринимается реклама с улицы более высокой категории.

Таблица 2

№
п/п Вид рекламной конструкции

Значе-
ние 
Кркр

1. Отдельно стоящие конструкции ру
1.1. Сити-формат (размер информационного поля 1,2 м х 1,8 м); афишный стенд (размер информационного поля 1,8 м х 1,75 м)ф р р р ф р ф р р ф р  2
1.2. Сити-борд (размер информационного поля 2,7 м х 3,7 м); билборд (размер информационного поля 3 м х 6 м)р р р ф р р р р ф р  1,25
1.3. Суперсайт (размер информационного поля 5 м х 15 м); суперборд (размер информационного поля 4 м х 12 м)у р р р ф р у р р р р ф р  1
2. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, сооружениях, элементах благоустройства городару р ру у р р

2.1. Рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения общественного транспорта (размер информационного 
поля 1,2 м х 1,8 м)

 2

2.2. Стела 1
2.3. Медиафасадф 3
2.4. Крышная рекламная конструкцияр р ру 2
3. Временная рекламная конструкцияр р ру 1

15

Категория террито-
риальной зоны для

размещения реклам-
ных конструкцийру

Значение
коэффи-
циента

Ктрр

Территориальные зоны 
города

I 1,25 пр. Ленина
пр. Мира
ул. Островского (от Нефтею-
ганского шоссе до проспекта
Ленина) ул. Университетская 
ул. Никольская
пр. Комсомольский
ул. Геологическая
ул. 30 лет Победы 
ул. И. Каролинского
ул. И. Захарова 
ул. И. Киртбая 
пр. Пролетарскийр р р

II 1 ул. Крылова
ул. Ивана Шидловского 
ул. Привокзальная
ул. Есенина
Югорский тракт
ул. Югорская
ул. Щепёткина у

Категория террито-
риальной зоны для

размещения реклам-
ных конструкцийру

Значение
коэффи-
циента

Ктрр

Территориальные зоны 
города

ул. Рационализаторов
Нефтеюганское шоссе 
ул. Аэрофлотская
Тюменский тракт
ул. Лермонтова
ул. Кукуевицкого
ул. Дзержинского 
ул. Декабристов 
ул. С. Билецкого
ул. Маяковского (от Нефтею-
ганского шоссе до проспекта
Мира)
ул. Сосновая
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Профсоюзов
ул. Мелик-Карамова 
ул. Энергетиков 
ул. Энгельса
пр. Набережныйр р

III 0,75 Прочие территориир рр р

РЕШЕНИЕ Думы города № 442-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013
№ 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной поддержки
обучающихся муниципальных образовательных учреждений»

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в целях обеспечения транспортной доступности муниципальных об-
разовательных учреждений по месту жительства для обучающихся начальных классов, прожива-
ющих в 38, 39, 40, 41, 42 микрорайонах города, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной под-
держки обучающихся муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 25.12.2018 № 385-VI ДГ)
изменение, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.09.2019.

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.06.2019 № 442-VI ДГ

Условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки
Категория полу-

чателей меры 
социальной
поддержкир

Место проживания
Место обучения (муниципаль-

ные общеобразовательные
учреждения средние общеоб-

разовательные школы)р

Период предо-
ставления меры

социальной 
поддержкир

1. Обучающиеся 
муниципальных
образовательных 
учреждений 

Посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 № 4 В течение учебно-
го года, за исклю-
чением канику-

лярных дней,
актированных 

дней и дней
карантина

в муниципальном
образовательном 

учреждении 

Посёлок Снежный, посёлок Юность № 15 (ул. Саянская, 9а)у
Улица Александра Усольцева (д. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 30),
улица Семена Билецкого (д. 1, 2, 4, 6, 12, 12/1, 14), улица Тюмен-
ский тракт (д. 2, 4, 6/1, 8, 10), улица Есенина (д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1), улица Крылова (д. 26, 30, 32, 36, 38), 
улица Вербный проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14), улица Зем-
ляничный проезд (д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), улица Песчаный проезд (д.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), улица Весенний проезд (д. 1, 2, 3), ули-
ца Почтовый проезд (д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)р

№ 20 (ул. Мечникова, 5)
(для учащихся начальных 

классов)

Посёлок Звёздный, посёлок Лунный, посёлок Таёжный, посёлок
Лесной, кооператив «Чернореченский», кооператив «Рассвет», 
кооператив «Чистые пруды», кооператив «Родничок», коопера-
тив «Авиатор-34», кооператив «Крылья Сургута», кооператив
«Кооператор», кооператив «Дорожник», кооператив «Энергетик
2», кооператив «Энергостроитель», кооператив «Заречный», ко-
оператив «Полимер», кооператив «Прибрежный», кооператив 
«Прибрежный 2», кооператив «Прибрежный 3»р р р р р

№ 22 имени
Геннадия Федотовича 

Пономарева

Посёлок Финский, посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7-11
классов), посёлок Кедровый-2, кооператив «Искра», кооператив
«Хвойная», кооператив «Здоровье»р р

№ 44 

2. Обучающиеся 
муниципальных
образовательных 
учреждений 

Посёлок ПСО-34, посёлок СМП-330 № 4 В дни функциони-
рования лагеря

 с дневным пребы-
ванием детей на 

базе муниципаль-
ного образова-

тельного учрежде-
ния 

Посёлок Снежный, посёлок Юность № 15 (ул. Саянская, 9а)у
Посёлок Звёздный, посёлок Лунный, посёлок Таёжный, посёлок
Лесной, кооператив «Чернореченский», кооператив «Рассвет», 
кооператив «Чистые пруды», кооператив «Родничок», коопера-
тив «Авиатор-34», кооператив «Крылья Сургута», кооператив
«Кооператор», кооператив «Дорожник», кооператив «Энергетик
2», кооператив «Энергостроитель», кооператив «Заречный», ко-
оператив «Полимер», кооператив «Прибрежный», кооператив 
«Прибрежный 2», кооператив «Прибрежный 3»р р р р р

№ 22 имени
Геннадия Федотовича 

Пономарева

Посёлок Финский, посёлок Кедровый-1 (для обучающихся 7 – 11
классов), посёлок Кедровый-2, кооператив «Искра», кооператив
«Хвойная», кооператив «Здоровье»р р

№ 44



Фестиваль «Соцветие» является одним 
из самых ярких и одним из самых «сургут-
ских» праздников. Он неслучайно заро-
дился в нашем городе. Сургут, с древних 
времен являющийся многонациональным, 
свое второе рождение получил во второй 
половине 20 века, после открытия в Сред-
нем Приобье крупнейших месторождений 
углеводородов. В город ударных комсо-

мольских строек ехали строительные от-
ряды со всего Советского Союза и даже 
из стран социалистического содружества, 
например, из Болгарии. Именно тогда в го-
роде сложился многонациональный состав 
жителей. Эта традиция продолжилась и в 
пореформенные 90-е годы. В город про-
должали и продолжают приезжать жители 
не только из регионов России, но и из стран 
СНГ. Благодаря русским традициям со-
хранения национальных культур и к чести 
властей города в Сургуте удается не только 
поддерживать межнациональный мир, но 
и сохранять и развивать древние культуры 
народов, населяющих город. 

В XXII фестивале «Соцветие» приняли 
участие 17 этнических объединений Сур-
гута, большинство из которых являются 
традиционными участниками праздника. 
Впервые в празднике приняла участие на-
циональная община народов Карачаево-
Черкесской республики, в составе которой 
абазины, черкесы, ногайцы, карачаевцы.

Фестиваль в этом году прошел под 
брендом «Сделано в Сургуте». И этот яркий, 
многоцветный и многоголосый праздник 
культуры, традиций, дружбы и взаимоува-

жения действительно является во многом 
уникальным сургутским явлением.

Общественные национальные организа-
ции при поддержке администрации Сургута, 

историко-культур-
ного центра «Ста-
рый Сургут» и твор-
ческих коллективов 
города уже многие 
годы берут на себя 
ответственность и 
труд, который не 
оплачивается день-
гами, представлять 
свой народ, его 
культуру и тради-
ции. Каждый год 
фестиваль имеет 
новую тему и новое 
прочтение. Так, в 

этом году участники составляли «Семейный 
альбом Сургута». Представители каждой на-
родности, участвующие в празднике, под 
национальные мелодии прикрепили фото 
на специальный стенд и составили большой 
семейный альбом города. Это название не 
просто символическое, многие организа-
торы первого «Соцветия», состоявшегося в 
1998 году, создали семьи, вырастили детей и 
теперь уже вместе пополняют ряды участни-
ков фестиваля. Их объединяет родство душ, 
общее дело, привязанность к своей истори-
ческой родине и любовь ко второй (а для 
многих и первой) родине, городу Сургуту. 

Хантыйские и мансийские, русские, чу-
вашские, украинские, 
узбекские, татарские, 
таджикские, карачае-
во-черкесские, мор-
довские, молдаван-
ские, марийские, кир-
гизские, казахские, 
башкирские, армян-
ские, азербайджан-
ские фестивальные 
семьи составили один 
большой портрет жи-
телей города. 

Глава Сургута 
Вадим Шувалов, приветствуя собравших-
ся, сказал: «Сегодня у нас есть уникальная 
возможность, никуда не выезжая, прийти 
в павильон любой национальности, и вас 
там встретят улыбками, угощением, празд-
ничным концертом. Сегодня великолепная 
погода: красота ваших улыбок, тепло ваших 
сердец – все сложилось в единое целое. Я 
уверен, что все это позволит всецело насла-
диться замечательным праздником».

Председатель Думы города Надежда 
Красноярова отметила, что немногим бо-

лее полувека назад сюда приехали предста-
вители многих национальностей, и с тех пор 
Сургут стал нефтяным сердцем всей России. 
«Сургутская душа интернациональная и за-
ботливая, и пусть она навсегда остается та-
кой», – пожелала Надежда Красноярова.

Затем за активное участие в жизни 
города и вклад в развитие культуры по-
четные грамоты получили руководители 
национально-культурных объединений 
города и округа: Ярослав Сергеевич Со-
ловьев – «Общество Русской культуры», 
Валентина Терентьевна Шадрина – ор-
ганизация коренных малочисленных на-
родов Севера «Орт-Ики», Азад Рамазан-
оглы Сеидов – национально-культурная 
автономия азербайджанцев «Бирлик», Ар-
менак Абовович Симонян – армянский 
национально-культурный центр «Арарат», 
Зульфира Тимерхановна Италмасова – 
башкирская национально-культурная 
автономия, Рустам Бауыржанович 

Кужахметов – казахская националь-
но-культурная автономия «Атамекен», 
Кубанычбек Куттузович Айдаров – на-
ционально-культурный центр «Киргизия 
– Север», Раисия Борисовна Сунгурова
– марийский национально-культурный 
центр «Марий ушем», Лидия Фёдоров-
на Селезень – общественная организа-
ция «Молдавское общество», Геннадий 
Сергеевич Наркаев – мордовский на-
ционально-культурный центр «Мастор-
Ава», Ирина Хазгериевна Мураткова
– национальная община народов Кара-
чаево-Черкесской республики, Файзуло 
Исматович Аминов – таджикский нацио-
нально-культурный центр «Вахдат», Рафа-
иль Алиевич Ульбеков – национально-
культурная автономия татар города Сургу-

та, Абдикарим Валиханович Ташматов –
узбекский национально-культурный центр 
«Узбекская диаспора», Олеся Евгеньевна 
Пухальская – АНО «Украинский культур-
ный центр», Николай Васильевич Гану-
щак – национально-культурная автоно-
мия «Украинская Родня», Татьяна Юрьев-
на Кузьмина – чувашский национально-
культурный центр «Туслах». 

Почетную грамоту получил и один из 
давних друзей и спонсоров фестиваля, ди-
ректор мясокомбината «Сургутский» Алек-
сандр Николаевич Лозинский.

Глава Сургута вместе с председателем 
Думы города посетили все этнические пло-
щадки, пообщавшись с участниками, попро-
бовав угощенья и даже поучаствовав в наци-
ональных танцах.

На главной сцене состоялся большой 
концерт, в котором с великолепными и раз-
нообразными танцевальными и песенными 
номерами выступили профессиональные и 

самодеятельные солисты и творческие кол-
лективы, представшие широкую палитру 
многонациональной культуры города.

В национальных подворьях и павильо-
нах жителям и гостям города были пред-
ставлены предметы убранства и быта, 
одежда, сувениры, танцы, музыка, нацио-
нальная кухня участников фестиваля. 

Более 7000 горожан и гостей Сургута 
получили в этот день заряд положительных 
эмоций и ярких впечатлений. Напомним, в 
Сургуте проживают представители более 
100 национальностей, активно действуют 
22 общественных этнических объединения, 
17 из которых приняли участие в XXII «Со-
цветии».

 Андрей АНТРОПОВ
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В воскресенье, 2 июня, в Сургуте 
прошел традиционный город-
ской фестиваль национальных 
культур «Соцветие». Этот празд-
ник открыл череду массовых 
мероприятий, посвященных 
425-летию города. На простор-
ной площади перед Сургутским 
университетом развернулось 
действо, в котором приняли 
участие тысячи горожан. А глав-
ными героями праздника стали 
представители общественных 
национально-культурных объ-
единений города.

Соцветие СургутаСоцветие Сургута



 Почему мы повезли именно эти спек-
такли? Нам хотелось максимально пока-
зать, ЧТО мы можем в условиях предостав-
ленных нам площадок. Хотя очень трудно
составить треугольник из двух точек, но эти
разноплановые спектакли дают наиболее
полное представление о диапазоне наших
способностей и репертуаре, – сказал худо-
жественный руководитель театра Влади-
мир Матийченко. 

Поэтический спектакль «Среди миров,
в мерцании светил…» по произведениям

поэтов Серебряного века давали на пло-
щадке торгового представительства Рос-
сии в Великобритании. 

 Нам пришлось переделывать спек-
такли, заново выстраивать мизансцены, 
поскольку сцена была маленькая и двух-
уровневая. Мы сразу приняли решение, 
что не будем ограничиваться площадкой, а 
выйдем ближе к зрителю, – рассказала ре-
жиссер спектакля и директор Сургутского 
театра Тамара Лычкатая.
 Гастроли – это всегда большое вол-

нение. Всегда присутствует осознание, что 
ты представляешь не только свой театр, 
округ, но всю страну. Несмотря на стресс 

и сложности, нам удалось 
самое главное: сохранить 
правильную атмосферу, 
которая возможна здесь, в 
театре, в идеальных стаци-
онарных условиях, – поде-
лился актер Сергей Доро-
женко.

В камерном спектакле 
«Украденное счастье» по 
пьесе Ивана Франко заня-
ты всего три актера. Испол-
нительница главной роли 
Юлия Уткина отметила

особенности восприятия этого спектакля: 
«В этом спектакле есть очень выразитель-
ная сцена ближе к финалу. Я беру топор, 

заворачиваю его в шинель и убаюкиваю, 
как ребенка… Долго, размеренно. Потом 
я его откладываю, беру барабан, играю на 
нем и пою колыбельную. После последнего 
удара – всегда в зале аплодисменты. Здесь 
же этого не происходит. В зале – звенящая 
тишина. У меня в душе отчаянный страх: не-
ужели они ничего не поняли?!» Но оказыва-
ется, зрители просто не хотели разрушить 
создавшуюся атмосферу, они ждали про-
должения. 
 Я хочу добавить, что в целом зритель 

был очень искушенный, разбалованный 
театральным Лондоном. Приятно вдвойне, 
когда ты пробиваешь даже такую публику 
и держишь ее интерес в течение полуто-
ра часов. Сургут, конечно же, для англичан 
открылся с новой стороны. Люди думали, 
что мы должны привезти нефтяные вышки, 

спектакль про коренные народы, а увидели
совершенно другое, – подытожил Влади-
мир Матийченко.

Сургутский театр намерен повторить
английские гастроли через год. Выступить
коллектив еще раз пригласили руководи-
тели площадок, на которых были показа-
ны спектакли. Пока же актеры готовятся к
двадцатому по счету театральному сезону.
Зрителей ждут четыре обновленные поста-
новки режиссера и художественного руко-
водителя театра Владимира Матийченко:
«Лисистрата», «Скамейка», «Молодые люди»
и «Ночь Гельвера», а также новые спектакли
«Гроза» по пьесе Александра Островского
и «Сказка о царе Салтане» по сказке Алек-
сандра Пушкина.
 Юлия ГИРИЧ

Фото из архиваСМДТ

 Пушкин никогда не дает нам гото-
вых рецептов, никогда не учит нас, никогда
не сообщает истину в готовом виде, но он
всегда приглашает нас поразмышлять над
теми вопросами, которые являются ключе-
выми в жизни каждого человека. О том, что
мы за нация, ради чего мы живем, что опре-
деляет круг наших жизненных ценностей.
Эти вопросы вырывают нас из обыденного,
тихого, спокойного течения жизни. Они за-
ставляют биться наши сердца, приглашают

к поиску истины и развитию, – обратился 
к собравшимся декан филологического 
факультета Сургутского государственного  
педагогического университета Дмитрий 
Ларкович.

Празднование 220-летия со дня рожде-
ния великого поэта проходило в течение 
всего дня 6 июня. Уже традиционно с са-
мого утра в библиотеку пришли ребята из 
детских лагерей, чтобы поучаствовать в ма-
стер-классах, конкурсах и викторинах.

В этом году в празднование добавились 
новинки. Впервые был организован откры-
тый пленэр, где каждый желающий мог на-
рисовать здание библиотеки или памятник 
Пушкину в любой технике. Школа танцев 
«Танцующий дом» учила вальсировать. В 
библиотеке появились новые игры: «Пуш-
кинский пасьянс» по мотивам произведений 
поэта и картин югорского художника Ген-
надия Райшева сургутские библиотекари 
придумали сами, а вот красочный и познава-

тельный «Раут с Пуш-
киным» предоставил 
Всероссийский му-
зей А.С. Пушкина.

В честь дня рож-
дения классика про-
шел даже кулинар-
ный поединок. «Мы 
никогда раньше не 
касались темы ку-
линарии Пушкина и 
пушкинской поры. 
Мы разработали 
командные состя-
зания. Участники 

игры узнают, какое варенье больше всего 
любил Александр Сергеевич или какой 
экзотический фрукт в пушкинские време-
на можно было есть соленым, вареным», – 
рассказала заведующая Центральной го-
родской библиотекой им. А.С. Пушкина 
Татьяна Кобелева.

На улице Пушкина прошел флешмоб 
«Читаем Пушкина на улице Пушкина». Дей-
ство началось с театрального шествия 
литературных героев пушкинских произ-
ведений. Актеры «Летучего театра» про-
демонстрировали сцену встречи русского 
поэта с главной музой его жизни Натальей 
Гончаровой. В течение флешмоба волонте-
ры читали отрывки из стихотворений Пуш-
кина, а жители города принимали участие в 
играх «Продолжи строки» и «Забавы Саши 
Пушкина».

Мероприятия, посвященные пушкинско-
му юбилею, стартовали в библиотеке еще в 
марте. Тогда презентовали книгу избранных 
произведений «Источник», в который вошло 
37 стихотворений, «Повести Белкина» и ро-
ман в стихах «Евгений Онегин».
 В результате первоначального отбо-

ра получилось так, что включенные стихи 
были малоизвестные либо известны не-
большому кругу людей. Нам показалось 
это не совсем правильным. Приятно, когда 
ты имеешь сопричастность и хотя бы од-
ной строчкой знаешь Пушкина, поэтому 
мы изменили критерии отбора. Здесь есть 
как известные стихи, так и откровения, и 
открытия для любителей поэзии, – подели-
лась директор Централизованной библио-
течной системы Сургута Надежда Жукова.

В «Источнике» можно увидеть наибо-
лее правдивое прижизненное изображе-
ние Александра Пушкина, представленное
Российским Пушкинским музеем. Еще одна
особенность сборника – вступительная ста-
тья критика Валентина Курбатова, счита-
ющегося сейчас ведущим пушкинистом.

В апреле Центральная библиотека
провела цифровой литературно-художе-
ственный конкурс чтецов «Пушкин жив»,
в котором приняли участие 300 человек.
В мае более чем на ста площадках города
в чтецком марафоне «Один день с Пуш-
киным» участвовали 43 тысячи сургутян.
В мае же прошел велоквест «Пушкин на кар-
те Сургута», объединивший девять команд.

А в октябре в Центральной городской
библиотеке имени Александра Сергеевича
планируется открытие Пушкинского зала. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото автора

17
q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq№22 (906)

8 июня 2019 года культурау ур

Москва, Берлин, Прага, теперь и Лондон. Сургутский музыкально-дра-
матический театр побывал с гастрольным туром в столице Велико-
британии благодаря сотрудничеству со школой иностранных языков 
«Лингва-центр». Более 500 наших соотечественников, которые живут в 
Лондоне, впервые открыли для себя Сургутский театр, посмотрев спек-
такли «Украденное счастье» и «Среди миров, в мерцании светил…».

6 июня исполнилось 220 лет со дня 
рождения великого русского по-
эта Александра Сергеевича ПУШ-
КИНА. В Сургуте главные празд-
ничные торжества, посвященные 
одному из родоначальников 
литературного русского языка, 
прошли в Центральной городской 
библиотеке, носящей имя Пушки-
на. Уже в 17-й раз сургутяне в этот 
день собрались возле памятника 
поэту, чтобы возложить цветы и 
прочитать его стихи. 

в туманном Альбионе

Раут 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3567 от 27.05.2019

Об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 05.02.2007 № 20-п «О ежегодном проведении окружных соревнований «Школа безопасности» учащих-
ся образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в це-
лях пропаганды и популяризации среди обучающихся муниципальных образовательных организаций 
здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и обществен-
ной безопасности, совершенствования практических навыков поведения в экстремальных ситуациях:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении соревнований «Школа безопасности» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Школа безопасности» 

согласно приложению 2.
1.3. План мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Школа безопасности» согласно прило-

жению 3.
2. Департаменту образования Администрации города, муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин» организовать проведение соревнова-
ний «Школа безопасности».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разместить 
настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 27.05.2019 № 3567

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»

Раздел I. Общие положения
1. Соревнования «Школа безопасности» (далее – cоревнования) проводятся департаментом образования Админи-

страции города (далее – департамент образования), муниципальным автономным образовательным учреждением до-
полнительного образования «Центр плавания «Дельфин» (далее – МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин») для учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования.

2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения соревнований, их организационное, ме-
тодическое и финансовое обеспечение, порядок участия, порядок определения победителей и призеров.

3. Социальные партнеры соревнований:
3.1. Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.
3.2. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.
3.3. Отдел молодежной политики Администрации города.
3.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ 

«ЦСП «Сибирский легион»).
3.5. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского

творчества».

Раздел II. Цель и задачи проведения соревнований
1. Цель соревнований – информирование о здоровом образе жизни, сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, совершенствование практических навыков и умений поведения в экс-
тремальных ситуациях, совершенствование морально-психологического состояния и физического развития учащихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (далее – МБОУ).

2. Задачи соревнований:
2.1. Проверка уровня и качества практической подготовки учащихся МБОУ по программе курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности».
2.2. Совершенствование форм и методов подготовки учащихся МБОУ к безопасному поведению в экстремальных 

ситуациях, оказанию само- и взаимопомощи.
2.3. Выявление сильнейших команд учащихся МБОУ по итогам участия в cоревнованиях для участия в ежегодных 

окружных соревнованиях «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений ХМАО – Югры.
2.4. Приобретение социального опыта командного взаимодействия.

Раздел III. Требования к участникам cоревнований
1. В cоревнованиях принимают участие команды учащихся МБОУ. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
1.1. Средняя возрастная группа: возраст учащихся 12 – 13 лет (участникам соревнований не должно исполниться 14 

лет на дату начала окружных соревнований «Школа безопасности» – 23.09.2019).
1.2. Старшая возрастная группа: возраст учащихся 14 – 15 лет (участникам соревнований не должно исполниться 16 

лет на дату начала окружных соревнований «Школа безопасности» – 23.09.2019).
2. Состав команды – десять человек: восемь учащихся (из них не менее трех девушек), двое взрослых (один пред-

ставитель/руководитель команды, один заместитель представителя (судья на период соревнований).
3. Команда, имеющая в своем составе хотя бы одного из участников старше указанного возраста или больший со-

став (более восьми учащихся, двух взрослых), к участию в соревнованиях не допускается. Если эти обстоятельства выяс-
няются в ходе проведения соревнований, команда прекращает выступление и покидает место соревнований, результа-
ты участия команды в соревнованиях аннулируются.

4. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение для участия в отдельных видах соревнований и конкур-
сах, спортивную и парадную формы одежды, эмблему, продукты питания на один день для приготовления пищи в поле-
вых условиях, согласно приложению 4 к настоящему положению.

5. У каждого участника должен быть номер из материи, соответствующий номеру в именной заявке, пришитый к 
правой штанине выше колена справа – спереди так, чтобы он не был закрыт снаряжением и был читаем с расстояния 5 
метров. Капитан команды имеет номер, заканчивающийся на № 0, руководитель команды – № 8, заместитель руководи-
теля – № 9. Номера девушек – первые.

6. Все участники команды должны иметь опыт участия в туристских походах с ночлегом в полевых условиях, уметь 
плавать.

7. Ответственность за подготовку участников соревнований, за соблюдение мер безопасности участниками в пути 
к месту проведения соревнований и обратно, в период проведения соревнований, за поведение участников на сорев-
нованиях, за проведение инструктажа по технике безопасности участников соревнований, за достоверность данных об 
участниках и уровне их подготовки возлагается на руководителей команд.

Раздел IV. Руководство подготовкой и проведением соревнований
1. Подготовка и проведение соревнований возлагаются на организационный комитет и главного судью соревнований. 
2. Организационный комитет соревнований (далее – оргкомитет) утверждается постановлением Администрации 

города.
3. Оргкомитет несет ответственность за обеспечение безопасных условий проведения соревнований, обеспечение 

надлежащего санитарного состояния мест проведения соревнований, соблюдение общественного порядка и обеспече-
ние необходимых мер безопасности по предотвращению возникновения внештатных ситуаций, угрожающих здоровью 
и жизни участников соревнований.

4. Состав главной судейской коллегии (далее – ГСК), в том числе главный судья соревнований, утверждается прика-
зом департамента образования.

5. Комплектование и утверждение порядка работы судейской бригады по видам соревнований и на этапах видов 
соревнований возлагается на МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

6. Судейские бригады формируются из сотрудников МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», сотрудников и работни-
ков МБУ «ЦСП «Сибирский легион», судей от команд МБОУ, социальных партнеров соревнований.

7. Функции ГСК:
7.1. Прием и регистрация заявок, рассмотрение пакета документов на участие команд МБОУ.
7.2. Осуществление контроля допуска участников соревнований по заявочным документам.
7.3. Проведение инструктажа судей по обеспечению безопасности участников Соревнований.
7.4. Осуществление контроля за участием команд во всех видах соревнований, соблюдением участниками условий 

и правил соревнований.
7.5. Непосредственное проведение отдельных видов соревнований.
7.6. Обеспечение безопасности участников в период от старта до финиша отдельных видов Соревнований.
7.7. Оказание первичной медицинской помощи в случае необходимости.

Раздел V. Требования к оформлению и срокам подачи документов для участия в соревнованиях
1. Для участия команды в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему положению в МАОУ ДО «ЦП «Дельфин» на заседании главной судейской коллегии с руководите-
лями команд. Контактное лицо: Денисенко Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте, телефон: 8 (3462) 21-12-05.

2. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных, согласие на использование фото-, видеома-
териалов, которое заполняется по форме, согласно приложению 2 к настоящему положению. Сведения о персональных 
данных участников необходимы для составления отчетности за наградной материал в соответствии с действующим за-
конодательством и подлежат обязательному заполнению.

3. Для участия команды в отдельных видах соревнований – конкурс «Информационное обеспечение», конкурс «Ви-
зитная карточка команды», представители команд подают в МАОУ ДО «ЦП «Дельфин» конкурсные материалы, согласно 
условий отдельных видов соревнований, в соответствии с приложением 4 к настоящему положению на заседании глав-
ной судейской коллегии с руководителями команд.

4. Заседание главной судейской коллегии с руководителями команд – 13.05.2019 в 13.00 в МАОУ ДО «Центр плава-
ния «Дельфин» по адресу: улица Мелик-Карамова, 60 а.

5. В день проведения соревнований команда представляет в ГСК следующие документы:
5.1. Именную заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, с отметкой «допущен» напротив 

каждой фамилии участника с подписью врача и заверенную печатью врача, с расшифровкой фамилии, имени, отчества 
врача в конце заявки. Заявка внизу должна быть заверена допустившей участников медицинской организацией, подпи-
сана руководителем направляющего МБОУ.

5.2. Заверенную выписку из приказа МБОУ об участии команды в соревнованиях.
5.3. На каждого участника: свидетельство о рождении или паспорт.
6. Команды, не представившие полный пакет документов, к участию в соревнованиях не допускаются.

Раздел VI. Время и место проведения соревнований
1. Отдельные виды соревнований – конкурс «Информационное обеспечение», конкурс «Визитная карточка команды» 

проводятся заочно 24.05.2019 в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а).
2. Отдельные виды соревнований – «Маршрут выживания», «Физическая подготовка», конкурс «Вязка узлов» прово-

дятся 28.05.2019 на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр спе-
циальной подготовки «Сибирский легион» (поселок Барсово, Сургутский район).

3. Подведение итоговых общекомандных и личных зачетов соревнований осуществляется 28.05.2019 на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (поселок Барсово, Сургутский район).

Раздел VII. Условия проведения и виды соревнований
1. Соревнования проводятся в соответствии с программой проведения согласно приложению 3 к настоящему положению.
2. Соревнования проводятся в соответствии с условиями каждого вида, согласованными с организационным коми-

тетом и утвержденными главным судьей соревнований за один день до его проведения.
3. Руководители команд получают общие условия, условия по видам соревнований «Конкурсная программа», 

«Физическая подготовка», «Маршрут выживания» от ГСК после представления документов, указанных в пункте 2 раздела 
V настоящего положения.

4. Соревнования проводятся в полевых условиях. Командам необходимо иметь групповое и личное снаряжение, про-
дукты питания для участников и руководителей на момент подачи документов в ГСК в день проведения соревнований.

5. Соревнования состоят из видов:
5.1. Конкурсная программа:
5.1.1. Визитная карточка команды (командный зачет).
5.1.2. Информационное обеспечение (командный зачет).
5.1.3. Вязка узлов (лично-командный зачет).
5.2. Физическая подготовка (лично-командный зачет).
5.3. Маршрут выживания (командный зачет).

Раздел VIII. Определение победителей
1. Место команды в общем зачете определяется суммой мест-очков, занятых в отдельных видах соревнований с уче-

том коэффициентов: «физическая подготовка» (коэффициент – 1); «маршрут выживания» (коэффициент – 1,5); «конкурс-
ная программа» (коэффициент – 1).

2. В случае равенства суммы штрафных баллов преимущество получает команда, имеющая лучший результат в виде 
«Маршрут выживания».

3. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам соревнований, занимают места после команд 
с полным зачетом.

4. Результаты команд по видам соревнований определяются в соответствии с условиями проведения соревнований 
согласно приложению 4 к настоящему положению.

Раздел IX. Транспортное обслуживание участников соревнований
Транспортное обслуживание участников соревнований осуществляют общеобразовательные организации само-

стоятельно согласно требованиям действующего законодательства и по согласованию с родителями (законными пред-
ставителями) участников.

Раздел X. Награждение победителей и призеров в общекомандных и личных зачетах
1. Команды, победители и призеры в общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами I, II, III степени.
2. Команды, победители и призеры по отдельным видам соревнований, награждаются дипломами I, II, III степени.
3. Участники команд, победители и призеры в личном зачете по отдельным видам соревнований награждаются ди-

пломами I, II, III степени.
4. Награждение победителей и призеров осуществляется в соответствии с таблицей:
Возрастная 

группару
Отдельные виды 

оревнованийр
Количество 

призовых местр
Наименование

призового фондар ф д
Количество

призового фонда р ф д
Командный зачетд

11 – 13 лет общекомандный зачет 1 победитель, 2 призера кубок 1 степени диплом 1 степениу д 1 1
кубок 2 степени диплом 2 степениу д 1 1
кубок 3 степени диплом 3 степениу д 1 1

12 – 15 лет общекомандный зачет 1 победитель, 2 призера кубок 1 степени диплом 1 степениу д 1 1
кубок 2 степени диплом 2 степениу д 1 1
кубок 3 степени диплом 3 степениу д 1 1

11 – 13 лет конкурс «Визитная карточка 
команды»

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет конкурс «Визитная карточка 
команды»

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

11 – 13 лет конкурс «Информационное 
обеспечение»

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет конкурс «Информационное 
обеспечение»

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

11 – 13 лет конкурс «Вязка узлов» 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет конкурс «Вязка узлов» 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

11 – 13 лет конкурсная программа 
(итоговый зачет)

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет конкурсная программа 
(итоговый зачет)

1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

11 – 13 лет маршрут выживания 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет маршрут выживания 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

11 – 13 лет физическая подготовка 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

12 – 15 лет физическая подготовка 1 победитель, 2 призера диплом за 1 местод 1
диплом за 2 местод 1
диплом за 3 местод 1

Личный зачет
11 – 13 лет юноши,

девушки
вязка узлов 2 победителя, 4 призера диплом за 1 местод 2

диплом за 2 местод 2
диплом за 3 местод 2

12 – 15 лет юноши,
девушки

вязка узлов 2 победителя, 4 призера диплом за 1 местод 2
диплом за 2 местод 2
диплом за 3 местод 2

11 – 13 лет юноши,
девушки

физическая подготовка 2 победителя, 4 призера диплом за 1 местод 2
диплом за 2 местод 2
диплом за 3 местод 2

12 – 15 лет юноши,
девушки

физическая подготовка 2 победителя, 4 призера диплом за 1 местод 2
диплом за 2 местод 2
диплом за 3 местод 2

Раздел XI. Финансирование
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, приобретением наградного материала для на-

граждения победителей и призеров в общекомандном и личном зачетах, оплатой услуг главного судьи, главного секре-
таря, судей, оплатой услуг медицинского сопровождения соревнований (дежурство скорой медицинской помощи) несет 
МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

2. Расходы, связанные с командированием участников к месту проведения соревнований и обратно, питанием 
участников во время соревнований, несут руководители МБОУ.

Приложение 1 к положению об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»
       В главную судейскую
       коллегию соревнований
       «Школа безопасности»
       от ___________________
              (наименование МБОУ)

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «Школа безопасности» 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________________________в следующем составе:
            (наименование команды)

№
п/п

Ф.И.О. 
(полностью)

Пол Дата 
рождениярр д

Подпись 
участникауу

Домашний
адресрдр

Виза врача (слово «допущен», 
дата, подпись и печать врача)рд д р

0
1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям ______ человек, в том числе:
____________________________________________________________________________________________________
М.П.  (печать медицинского учреждения) 

Врач ____________________________ / _________________________________________________ /
                         (подпись врача)       (расшифровка подписи врача)
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Руководитель команды ________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)

«С правилами техники безопасности ознакомлен» ___________________ /_____________________ /
                          (подпись представителя)        (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя команды (судья от команды) ____________________________________________________
             (Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)

Руководитель МБОУ ____________________________  /__________________________________ /
                                                     (подпись руководителя)                                     (расшифровка подписи)
М.П.
«____» _______________ 2019 г.

Приложение 2 к положению об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) участника соревнований «Школа безопасности» 

(младше 14 лет) на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, __________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу_______________________________________________________________________________,
паспорт серия _____________________ номер ___________________, выдан __________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)
дата рождения ребенка _______________________________________________________________________________,
на основании ________________________________________________________________________________________

                                             (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________________________ номер _______________________________
выдан _______________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и призеров

общекомандного и личного зачетов соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году (город Сур-
гут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а), персональных данных моего ребенка (подопечного);

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, прове-
дения, подведения итогов соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году, проводимого МАОУ 
ДО «Центр плавания «Дельфин».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребен-
ка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название и номер образовательной организации;
- результат участия;
- домашний адрес;
- контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-

ванных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата рождения,

название и номер образовательной организации, домашний адрес, результат участия» могут быть указаны на дипломах,
переданы оператору базы данных.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и номер
образовательной организации, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, победителей и при-
зеров соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, под-
ведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году, оператором которых является МАОУ ДО
«Центр плавания «Дельфин» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а);

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве ото-
звать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фами-
лия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, класс/группа, результат участия» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (закон-
ным представителем) которого я являюсь.

Также данным согласием я, ____________________________________________________________________________
                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фото/видеоматериалы с участием моего ребенка 
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
на официальных сайтах, издательской и промо-продукции муниципальной системы образования, портале Админи-

страции города, окружных и федеральных официальных сайтах и порталах, средствах массовой информации, других пе-
чатных изданиях, публикующих статьи и события сферы «Образование».

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен с вышеупомянутым решением.
«___» _________ 2019 г.  ___________________ _______________
                  подпись         расшифровка

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) участника соревнований «Школа безопасности» 

(старше 14 лет) на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ номер ________, выдан ____________________________________________________________

  (кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) __________________________________________________________,

    (Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)
дата рождения ребенка _______________________________________________________________________________,
на основании ________________________________________________________________________________________

   (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия __________________________ номер ______________________________
выдан _______________________________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и призеров

общекомандного и личного зачетов соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году (город Сур-
гут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а), персональных данных моего ребенка (подопечного);

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, прове-
дения, подведения итогов соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году, проводимого МАОУ 
ДО «Центр плавания «Дельфин».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребен-
ка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название и номер образовательной организации;
- результат участия;
- домашний адрес;
- контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-

ванных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, дата рождения,

название и номер образовательной организации, домашний адрес, результат участия» могут быть указаны на дипломах,
переданы оператору базы данных.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и номер
образовательной организации, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, победителей и при-
зеров соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, под-
ведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году, оператором которых является МАОУ ДО
«Центр плавания «Дельфин» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а);

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве ото-
звать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определен-
ном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фами-
лия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, класс/группа, результат участия» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (закон-
ным представителем) которого я являюсь.

Также данным согласием я, _____________________________________________________________________________
         (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фото/видеоматериалы с участием моего ребенка 
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
на официальных сайтах, издательской и промо-продукции муниципальной системы образования, портале Админи-

страции города, окружных и федеральных официальных сайтах и порталах, средствах массовой информации, других пе-
чатных изданиях, публикующих статьи и события сферы «Образование».

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен с вышеупомянутым решением.
«___» _________ 2019 г.  _____________________________ _______________________
   подпись       расшифровка

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
соревнований «Школа безопасности» (старше 14-ти лет) на обработку своих персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серия ______________ номер _________________, выдан ___________________________________________
       (кем и когда выдан)
дата рождения _______________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и призеров

общекомандного и личного зачетов соревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города, в 2019 году (город Сур-
гут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а), своих персональных данных;

Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов со-
ревнований «Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования Администрации города, в 2019 году, проводимого МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название и номер образовательной организации;
- результат участия;
- домашний адрес;
- контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-

ванных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер образователь-

ной организации, домашний адрес, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору базы данных.
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и номер образовательной организа-

ции, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров.
Я даю согласие на размещение своих персональных данных в списках, победителей и призеров соревнований 

«Школа безопасности» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных депар-
таменту образования Администрации города, в 2019 году, оператором которых является МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а);

Согласие на обработку своих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, образовательная организация, класс/группа, результат участия» оператор базы персональных данных не под-
твердит достоверность дипломов обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
Также данным согласием я, ____________________________________________________________________________

                       (Ф.И.О. участника)
разрешаю на безвозмездной основе публиковать фото/видеоматериалы с моим участием на официальных сайтах, 

издательской и промо-продукции муниципальной системы образования, портале Администрации города, окружных и 
федеральных официальных сайтах и порталах, средствах массовой информации, других печатных изданиях, публикую-
щих статьи и события сферы «Образование».

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен с вышеупомянутым решением.
«___» _________ 2019 г.  ___________________ ___________________
               подпись          расшифровка

Приложение 3 к положению об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»

ПРОГРАММА
проведения соревнований «Школа безопасности»

№
п/п

Время Наименование Место проведения Ответственный

24.05.2019
1 10.00 – 13.00 Конкурсная программа «Информаци-

онное обеспечение», «Визитная
карточка команды» (заочно)

муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр 
плавания «Дельфин»Д фф

судья по виду «Конкурсная программа»

28.05.2019
2 8.00 – 09.00 Заезд команд. Работа мандатной 

комиссии. Работа технической комис-
сии

центр военно-прикладных видов
спорта муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр специальной

подготовки «Сибирский легион» 

главная судейская коллегия (далее – ГСК)

3 9.30 – 10.00 Торжественное открытие соревнова-
ний

организационный комитет согласно
приложению 2 к постановлению (далее 

– оргкомитет), заместитель главного 
судьи по организационным вопросамуд р ц р

4 10.30 – 11.30 Соревнования по виду «Физическая 
подготовка» д

судья по виду «Физическая подготовка»

5 11.30 – 17.30 Соревнования по виду «Маршрут
выживания»

судья по виду «Маршрут выживания»

6 14.00 – 15.30 Обедд
7 17.30 – 18.20 Подведение итогового командного 

зачета соревнованияр
ГСК

8 18.30 – 19.00 Торжественное закрытие соревнова-
ний

оргкомитет, заместитель главного судьи
по организаци-онным вопросамр ц р

9 19.30 Отъезд командд д ГСК

Приложение 4 к положению об организации и проведении соревнований «Школа безопасности»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
отдельных видов соревнований «Школа безопасности»

Раздел I. Общие условия
1. Соревнования «Школа безопасности» (далее – соревнования) для каждой команды начинаются с момента сдачи 

документов на заседании главной судейской коллегии с руководителями команд 13.05.2019 в 13.00 часов в МАОУ ДО 
«Центр плавания «Дельфин» (город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 60 а) и заканчивается 28.05.2019 в 19.30 в момент 
отъезда команд с центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специаль-
ной подготовки «Сибирский легион» (поселок Барсово, Сургутский район).

2. Руководитель команды обязан зарегистрировать команду в мандатной комиссии 28.05.2019 до 9.00 по адресу по-
селок Барсово, Сургутский район, центр военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

3. Руководитель команды и заместитель руководителя команды (судья от команды) несут ответственность за жизнь, 
здоровье и безопасность членов команды с момента выезда на соревнования до прибытия домой, а также они контро-
лируют во весь период соревнований выполнение участниками правил поведения в общественных местах, правил про-
тивопожарной безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии.

4. Руководитель команды и заместитель руководителя команды (судья от команды), члены команды действуют в со-
ответствии с требованиями «Временных правил организации и проведения соревнований учащихся Российской Феде-
рации «Школа безопасности» и видовых правил.

5. Руководитель команды и заместитель руководителя команды (судья от команды) несут ответственность за досто-
верность представляемых в мандатную комиссию документов.

6. Все руководители и участники соревнований должны подчиняться требованиям членов организационного коми-
тета согласно приложению 2 к постановлению, членов главной судейской коллегии (далее – ГСК), комендантской службы, 
сотрудников правоохранительных органов, настоящих Условий. По требованию указанных лиц руководители и участни-
ки должны назвать свою фамилию и принадлежность к команде.

7. Категорически запрещается во время проведения соревнований приносить и распивать спиртные напитки. В случае 
обнаружения спиртных напитков или появления на территории проведения соревнований участников соревнований, ру-
ководителя команды, заместителя руководителя команды в нетрезвом состоянии команда будет дисквалифицирована.

8. Руководитель команды должен постоянно контролировать физическое состояние и самочувствие участников ко-
манды, он обязан знать, где находится каждый участник в любое время.

9. Руководитель команды должен обеспечить своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию.
10. Руководитель команды должен проводить регулярный осмотр участников команды на предмет выявления клещей.
11. Умывание детей допускается только в указанном месте.
12. Участники соревнований должны соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, попавшим на 

трассе в опасное положение или получившим травмы.
13. Участникам соревнований запрещается использовать в пищу подозрительные на вид продукты, незнакомые яго-

ды и грибы.
14. Участникам соревнований запрещается сбрасывать бытовые и пищевые отходы в водоемы и в не отведенные

для этой цели места. Все отходы складываются в отведенных для этого местах.
15. Участникам соревнований категорически запрещается использование снаряжения и оборудования, не прошед-

шего проверку судьями по безопасности.
16. Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям, изложенным в условиях соревнований от-

дельных видов соревнований.
16.1. Для выхода на парад открытия и закрытия соревнований все участники команды должны иметь одинаковую 

парадную форму одежды, кроссовки или ботинки, эмблему команды.
16.2. Для участия в отдельном виде соревнований «Физическая подготовка» участники должны иметь спортивную 

одежду, кроссовки.
16.3. Для участия в отдельном виде соревнований «Маршрут выживания» все участники команды должны иметь 

спортивную одежду, ботинки, специальное туристское снаряжение.
17. Участникам соревнований необходимо иметь запас бутилированной воды для питья – 3 бутылки по 0,5 литров на 

каждого участника.
18. Оказание первой доврачебной медицинской помощи участникам соревнований разрешено силами команды 
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только в случае мелких травм (ссадины, мелкие порезы и так далее). Во всех остальных случаях травмированного или за-
болевшего участника необходимо немедленно показать врачу соревнований.

19. В случае схода команды (участника) с дистанции соревнований, капитан (участник) обязан доложить об этом по 
прибытии в лагерь старшему судье финиша.

20. В случае создавшейся аварийной ситуации на дистанции соревнований команда должна действовать строго в 
соответствии с указаниями Условий данного вида соревнований.

21. Выход членов команды за пределы лагеря осуществляется только с разрешения руководителей команды.
22. Категорически запрещается разводить на месте проведения соревнований костры (кроме тех, на которых гото-

вится пища).
23. Общая таблица штрафов:

Наименование штрафар фр ф Сумма штрафа (баллы)у р фу р ф
Заступ за контрольную линию у р у 1
Потеря снаряжения (не влияющего на исход соревнований)р р р 1
Неверно написан или нарисован топознакр р 1
Не проведено обследование полости рта (за каждого) р р 1
Не удалена вода из дыхательных путей «пострадавшего» (за каждого)у у р 1
Не соблюдается необходимая последовательность при оказании медицинской помощи (за каждого)р 1
Неправильное проведение непрямого массажа сердца, искусственного дыхания (за каждого)р р р р у 1
Неосторожное обращение с конечностью «пострадавшего» при наложении шины, жгута (за каждого)р р р р у 1
Неправильное положение спасателя относительно «пострадавшего» (за каждого)р р 1
Неправильные действия при наложении жгута (шины) (за каждого)р р у 1
Незнание способов перевязки подручными средствами (за каждого)р ру р 1
Недостаточно точно зафиксирована шина (за каждого)ф р 1
Нарушение последовательности действий при наложении шины (за каждого)ру р 1
Не проведены мероприятия по согреванию «пострадавшего» (за каждого)р р р р р 1
Повязка наложена слабо, при ее наложении образуются «карманы»р р у р 1
Неправильное закрепление повязки (узел над раной)р р у р 1
Оказание помощи «пострадавшим» (за каждого)р 2
Неправильное или неточное определение высоты объекта (за каждый один метр) сверх льготного одного метра р р р р р 3
Двое на этапе 3
Неправильное (неточное) определение азимута (за каждые 5 градусов)р р у р у 3
Неправильная транспортировка «пострадавшего», транспортируемый не видит лица «пострадавшего»; голова
«пострадавшего» ниже его ногр
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Слишком тугая повязка, нарушающая кровообращениеу ру р р 3
Знак не соответствует назначениюу 3
Неправильное изготовление носилокр 3
«Пострадавший» находится не на коврикер р 5
Несоблюдение размеров, знак плохо виден с вертолета (за каждого)р р р 5
Неправильное наложение повязкир 5
Наложение шины не дает достаточной иммобилизации, поврежденного участка (за каждого)р у 5
Падение 5
Транспортное средство развалилось (за каждого)р р р р 5
Спасательное средство «развалилось»р р 5
Неправильное применение приемар р р 5
Потеря основного снаряжения (рюкзак, веревка)р р р р 10
Неспортивное поведениер 10
Вмешательство в работу команды, или судейской бригады, помощь посторонних лицр у у р р 10
Невыполнение заданий 10
Использование шпаргалокр 10
Непопадание спасательного конца в квадратр 10
Выложенный знак на земле не соответствует назначениюу 10
Невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности после повторного предупрежденияр у р р у р снятие с этапа

Пропуск этапар у снятие с этапа

Невыполнение условий вида соревнованийу р снятие с вида

Неполный состав команды соревнований снижение места команды в 
итоговом командном зачете

Нарушение правил охраны природы (два и более раз)ру р р р р р снятие с соревнований

Употребление спиртных напитков, пива, наркотических и психотропных веществр р р р снятие с соревнований

Потеря снаряжения (рукавицы, карабин, жумар и тому подобное)р р ру р у р у 1

Раздел II. Условия отдельного вида соревнований «Конкурсная программа»
1. Отдельный вид соревнований «Конкурсная программа» состоит из трех конкурсов – «Визитная карточка коман-

ды», «Информационное обеспечение», «Вязка узлов». Участие команд во всех конкурсах обязательно. Судейство конкур-
сов осуществляется конкурсным жюри в составе пяти человек.

2. Определение итоговых результатов конкурсной программы: результат (место) команды в конкурсной программе 
определяется по сумме мест, набранных командой во всех трех конкурсах. Команда, не принявшая участие в одном, или 
более конкурсах, занимает место после команд, имеющих полный зачет.

3. Результат команды в каждом конкурсе определяется суммой баллов, выставленных членами конкурсного жюри 
в соответствии с критериями оценки конкурса.

4. Конкурс «Визитная карточка команды».
4.1. Тема конкурса: «Школа безопасности», «Добро пожаловать, разрешите представиться!». Время выступления – 

не более 5 минут.
4.2. Условия конкурса: команда в полном составе (восемь участников) через музыку, текст, сценическое мастерство 

рассказывает о своей команде, городе (округе и так далее). Руководитель и (или) его заместитель могут выполнять функ-
ции аккомпаниатора, осуществлять техническое и музыкальное обеспечение, выполнять функции работника сцены.

4.3. Конкурс проводится дистанционно. Команда должна представить видеозапись своего выступления 13.05.2019 
в 13.00 на заседании главной судейской коллегии с руководителями команд в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» на 
внешнем накопителе (CD-диск, флеш-накопитель).

4.4. Критерии оценки и максимальный балл:

4.5. Максимальный балл одного члена жюри – 30.
5. Конкурс «Информационное обеспечение».
5.1. Тема конкурса: «Безопасное детство».
5.2. Условия конкурса: конкурс проводится дистанционно. Команда должна представить плакат, оформленный в 

стиле инфографики 14.05.2018 в 13.00 на заседании главной судейской коллегии с руководителями команд в МАОУ ДО 
«Центр плавания «Дельфин».

5.3. Требования к оформлению плаката: на конкурс принимается плакат формата А3(297х420 мм). Плакат другого 
формата к участию в конкурсе не допускается. Этикетаж оформляется в печатном виде и должен клеиться в нижнем пра-
вом углу плаката; размер этикетажа – 50х100 мм, размер шрифта – Times New Roman 14; текст – название команды, наи-
менование МБОУ, возрастная категория (12 – 13 или 14 – 15 лет).

5.4. Критерии оценки и максимальный балл:
Критерии оценкир р Максимальный балл

Соответствие содержания плаката заявленной теме конкурсар ур 10
Использование различных способов представления информациир р ф р 5
Использование различных способов иллюстрирования информации (фото, рисунки, карикатуры, коллажи прочее)р р р ф р ф р у р ур р 5
Оригинальность и привлекательный дизайн, качество оформленияр р ф р 6
Грамотность и структура изложения представленных материаловр ру ур р р 4

5.5. Максимальный балл одного члена жюри – 30.
6. Конкурс «Вязка узлов».
6.1. Конкурс проводится на виде «Маршрут выживания».
6.2. В конкурсе участвуют пять участников на выбор от команды. 
6.3. Участники конкурса от команды одновременно на скорость правильно завязывают узлы из судейского списка.
6.4. Результат команды определяется по сумме времени и штрафным баллам участников. В случае одинакового ко-

личества общего времени у команд учитывается чистое время работы.
6.5. Наименование штрафов за ошибки при вязке узлов и сумма штрафа:

Наименование штрафар ф Сумма штрафа (баллы)у р ф
Отсутствие контрольного узла (за каждый)у р у 1
Выход концов веревки из узла менее 5 смр у 1
Не качественно завязан узелу 1

7. Изображения узлов для конкурса «Вязка узлов»:

Раздел III. Условия отдельного вида соревнований «Физическая подготовка»
1. Отдельный вид соревнований «Физическая подготовка» состоит из двух дисциплин – «Подтягивание на высокой

перекладине и поднимание ног к перекладине» (выполняют юноши), «Сгибание туловища из положения лежа на спине»
(выполняют девушки).

2. В отдельном виде соревнований «Физическая подготовка» принимают участие шесть участников на выбор от ко-
манды: четверо юношей и две девушки.

3. Личный результат участника определяется количеством зачетных «попыток», переведенных в очки. Победители в
личном зачете у девушек и юношей получают по 100 баллов. Остальные участники в процентном соотношении от резуль-
тата победителя.

4. Результат команды определяется суммой очков шести участников.
5. При равенстве суммы очков предпочтение отдается команде, имеющей лучшую сумму очков в подтягивании.
6. В случае повторного равенства преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат в подтяги-

вании.
7. Дисциплина «Подтягивание на высокой перекладине и поднимание ног к перекладине». 
7.1. В дисциплине участвуют четверо юношей. Выполняют комбинацию элементов: подтягивание, поднимание ног к 

перекладине.
7.2. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно. 
7.3. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций.
7.4. При выполнении последней комбинации возможно зачтение дробного результата.
8. Дисциплина «Сгибание туловища из положения, лежа на спине».
8.1. В дисциплине участвуют две девушки. Выполняют упражнение «Сгибание туловища из положения, лежа на спи-

не, ноги согнуты, руки за головой».
8.2. Контрольное время выполнения упражнений 120 секунд.
8.3. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений (вверху – до касания коленей локтями сце-

пленных за головой рук, внизу – до касания лопатками пола).

Раздел IV. Условия отдельного вида соревнований «Маршрут выживания»
1. Соревнования по виду «Маршрут выживания» заключаются в прохождении командой в составе восьми человек –

семь участников и один руководитель команды – дистанции по пересеченной местности, с преодолением препятствий и 
выполнением заданий согласно заданным условиям.

2. Руководитель команды в работе на этапах не участвует.
3. Движение по маршруту осуществляется в заданном направлении, по азимуту, легенде, обозначенному маршруту.
4. Контрольные пункты на дистанции оборудованы призмами спортивного ориентирования.
5. Посещение этапов и контрольных пунктов (далее – КП) командное, если не оговорено количество участников.
6. Все снаряжение, взятое на маршрут, команда транспортирует самостоятельно от старта до финиша.
7. Все оборудование на этапах, помимо судейского, команда устанавливает и снимает самостоятельно, в том числе 

при превышении контрольного времени (далее – КВ) этапа.
8. Предстартовая проверка производится за десять минут до старта. Проверяется знание границ полигона, действие

в аварийной ситуации, аптечка, рекомендуемое снаряжение.
9. Команда на предстартовой проверке получает карту с нанесенным маршрутом движения, зачетную маршрутную

книжку (далее – ЗМК), в которой указано: время старта, время работы на этапе (задании), максимальный штраф за невы-
полнение этапа (задания).

10. Для работы на дистанции команде выдаётся карта спортивного ориентирования. Герметизацию карт команды
проводят самостоятельно.

11. Интересующие параметры этапа (задания) команда может уточнить у судьи этапа (задания) при его посещении.
12. Результат команды на этапе, задании определяется временем и суммой штрафных баллов, полученных при вы-

полнении.
12.1. КВ на этапах (если указано) засекается по началу работы на этапе. KB в условиях по видам указано в минутах.
12.2. Началом работы на этапе считается заход в рабочую зону этапа, если она имеется, в других случаях – начало ис-

пользования судейской опоры участниками.
12.3. Если команда на этапе не укладывается в KB этапа, то она прекращает работу на этапе и получает штраф за 

участников и снаряжение.
12.4. Штрафные баллы считаются из общей таблицы штрафов.
13. При преодолении этапа «Переправа» хотя бы одним участником (кроме первого) условия этапа считаются вы-

полненными. За оставшихся участников и снаряжение команда получает штраф согласно общей таблицы штрафов.
14. На этапах, содержащих подъём, в качестве замены схватывающего узла разрешается использовать жумар (бло-

кировать необязательно).
15. На этапах, содержащих спуск по склону, команда может использовать спусковое устройство по своему усмотрению.
16. Результат команды на дистанции «Маршрут выживания» определяется по времени прохождения этапов с учетом

полученных штрафных баллов.
17. Лучшее место присуждается команде, имеющей меньший результат.
18. В случае равенства результатов лучшее место присуждается команде, набравшей меньшее количество штраф-

ных баллов на приоритетных этапах, порядок которых будет определен дополнительно.
19. Команда, неработавшая на этапе или ненашедшая этап, получает снятие с этапа и занимает места после всех ко-

манд, прошедших без снятий.
20. Примерный перечень этапов маршрута выживания:

1 Движение в заданном направлении
2 Обозначенный маршрут
3 Движение в противогазе
4 Спуск (по судейским, с организацией перил)
5 Подъем (по судейским, с организацией перил)
6 Навесная переправа (по судейским перилам с сопровождением, без сопровождения)
7 Переправа по бревну (наведение командой, по судейским перилам с сопровождением, без сопровождения)
8 Оказание доврачебной помощи
9 Транспортировка пострадавшего любым способом

10 Знание по правилам дорожного движения (тесты), движение вдоль шоссе
11 Определение азимута на ориентир
12 Узлы
13 Установка палатки. Обед
14 Определение топографических знаков

21. Список необходимого личного снаряжения для вида «Маршрут выживания»:
Наименование снаряжения Количество

Петля из репшнура диаметром 6 мм 2 шт.
Рукавицы брезентовые, перчатки 1 пара
Спортивная одежда согласно погодных условий 1 комплект
Ботинки 1 пара
Номер участника 1 шт.
Блокнот, ручка, карандаш 1 комплект
Индивидуальный пакет (личная медицинская аптечка, ремонтный набор, спички в непромокаемой упаковке) 1 комплект
Накидка от дождя 1 шт.
Кружка, ложка, тарелка, складной нож комплект
Фляжка (бутылка) с водой поллитра 1 шт.
Рюкзак с непромокаемым вкладышем 1 шт.
Теплая куртка 1 шт.
Фонарь электрический 1 шт.
Страховочная система 1 комплект
Карабины 4 шт.

22. Список необходимого командного снаряжения для вида «Маршрут выживания»:

23. Изображения топографических знаков для этапа «Определение топографических знаков»:

24. Перечень необходимых продуктов питания.
24.1. Перечень необходимых продуктов питания для организации второго завтрака участников cоревнований (на

10 человек).
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Критерии оценки Максималь-
ный балл

Участие всей командыд 4
Соответствие выступления теме конкурса, раскрытие 
темы

5

Артистичностьр 6

Критерии оценки Максималь-
ный балл

Оригинальность идеир д 4
Качество исполнения 8
Оформление (музыкальное, декорации, костюмы и 
тому подобное)у д

3

Наименование снаряжениярр Количество
Веревка основная диаметром 10 мм длина 45 м 2 шт.
Веревка вспомогательная диаметром 6 мм длина 60 м 1 шт.
Медицинская аптечка 1 шт.
Ремонтный набор 1 шт.
Часы со стрелками 2 шт.
Тент 1 шт.

Наименование снаряжениярр Количество
Котлы для приготовления пищи в полевых условияхд р щ у 2 шт.
Набор продуктов питания (пункт 24 раздела IV)р р ду у р д 3 комплекта
Сотовый телефонф 1 шт.
Топорр 1 шт.
Пила 1 шт.
Карабиныр 5 шт.
Компас 2 шт.

Окончание. Начало на стр. 18
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Приложение 3 к постановлению Администрации города от 27.05.2019 № 3567

План мероприятий по подготовке и проведению соревнований
«Школа безопасности» (далее – соревнования)

№ п/п Наименование мероприятияр р Сроки исполненияр Ответственные
1 Оформление приказов, информационных писем в му-

ниципальные образовательные организациир р
апрель – май

2019 года
департамент образования Администрации города (да-
лее – департамент образования)р р

2 Заседания организационного комитета по подготовке
и проведению соревнований (далее – организацион-
ный комитет)

апрель – май
2019 года

председатель организационного комитета

3 Размещение пресс- и пост- релизов о проведении со-
ревнований на официальном портале Администра-
ции города, освещение в средствах массовой инфор-
мации хода и итогов соревнованийр

с 20 по 31 мая
2019 года

управление документационного и информационного 
обеспечения Администрации города, муниципальное 
казенное учреждение «Наш город»

4 Информирование руководителей муниципальных об-
разовательных организаций о мерах по обеспечению
безопасности участников соревнованийу р

май 2019 года департамент образования

5 Проведение семинара для руководителей, осущест-
вляющих подготовку команд обучающихся к соревно-
ваниям

до 19 мая 2019 года муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Центр плавания 
«Дельфин» (далее – МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»)ф ф

6 Формирование судейской коллегии соревнований. 
Проведение инструктивного совещания с членами су-
дейской коллегии 

до 13 мая 2019 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

7 Организация доставки участников к месту проведе-
ния соревнований и обратно

28 мая 2019 года муниципальные бюджетные общеобразовательные ор-
ганизации, направляющие команды для участия в со-
ревнованиях (далее – МБОУ)р

8 Проведение соревнований 28 мая 2019 года департамент образования, МАОУ ДО «ЦП «Дельфин», 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр специ-
альной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион»)р

9 Обеспечение работы судей на этапах соревнований 28 мая 2019 года Управление Министерства внутренних дел России по 
городу Сургуту (по согласованию), управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города, отдел молодёжной политики 
Администрации города, МБУ «ЦСП «Сибирский легион»р р р

10 Обеспечение медицинского сопровождения соревно-
ваний

28 мая 2019 года бюджетное учреждение «Сургутская городская клини-
ческая станция скорой медицинской помощи» (на дого-
ворной основе)р

11 Приобретение наградного материала для награжде-
ния победителей в общекомандном и личном первен-
стве, оплата услуг главного судьи, главного секретаря, 
судей, оплата услуг медицинского сопровождения 
(дежурство скорой медицинской помощи)ур р

май 2019 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

12 Финансирование расходов, связанных с командирова-
нием участников к месту проведения соревнований и 
обратно, питанием участников во время соревнованийр у р р

до 28 мая 2019 года руководители МБОУ

13 Подведение итогов соревнованийр 28 мая 2019 года председатель организационного комитетар р
14 Отправка команды-победителя соревнований на 

окружной этап соревнований «Школа безопасности» ру р
сентябрь 2019 года МАОУ ДО «ЦП «Дельфин»

Наименование продуктов питанияр ур ду Количество
Вода бутилированная в емкости 0,5 лд у р 10 шт.
Сок в индивидуальной упаковке 0,2 лд ду у 10 шт.
Хлебобулочное изделие в индивидуальной упаковкеу д д ду у 10 шт.

24.2. Перечень необходимых продуктов питания для организации обеда участников соревнований (на 10 человек)

24.3. Перечень необходимых продуктов питания для организации полдника участников соревнований (на 10 человек)
Наименование продуктов питанияр ур ду Количество

Вода бутилированная в емкости 0,5 лд у р 10 шт.
Хлебобулочное изделие в индивидуальной упаковкеу д д ду у 10 шт.
Шоколад в плитке в индивидуальной упаковкед д ду у 10 шт.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 27.05.2019 № 3567

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению соревнований «Школа безопасности»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель Главы города, председатель организационного комитета
члены организационного комитета:
Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города
Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования Администрации города 
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-

ции города
Вербовская Ирина Степановна - начальник управления документационного и информационного обеспечения Администрации 

города 
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики Администрации города 
Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Администрации города 
Солуянова Вероника Анатольевна - и.о. начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования 

Администрации города
Лодырев Игорь Юрьевич - директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Центр плавания «Дельфин»
Петров Сергей Валентинович - педагог-организатор основ безопасной жизнедеятельности муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназии имени Фармана Курбановича Салманова, главный су-
дья соревнований

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел России по городу Сургуту, полковник полиции (по согласованию) 

Сенин Андрей Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион» (по согласованию)

Шалыгина Инна Александровна - начальник службы по охране здоровья населения Администрации города
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Наименование продуктов питанияр ур ду Количество
Говядина тушенаяд у 600 грр
Макаронные изделияр д 400 грр
Соль 100 грр
Морковь чищенная упакованныйр щ у 300 гр (3 шт.)р
Лук чищеный упакованныйу щ у 200 гр (3 шт.)р
Хлеб черный или белыйр 1000 грр
Молоко сгущенное ущ 250 грр

Наименование продуктов питанияр ур ду Количество
Чай 20 гр
Сахар, песок 400 гр
Печенье в индивидуальной упаковке 1000 гр
Конфеты леденцы 100 гр
Шоколад в плитке в индивидуальной упаковке 500 гр
Вода для приготовления пищи 15 л

ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫД
 Форма по ОКУД 0503721

на 01 января 2019 г.  Дата 01.01.2019
Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Огонёк»
по ОКПО 60903062

Обособленное подразделение
Учредитель муниципальное образование городской округ город Сургуту р р ру р ур у по ОКТМО 71136000000
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя Администрация города Сургутар р ур у

по ОКПО 01699835
ИНН 8602020249

Периодичность: годовая Глава по БК 040
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Деятельность
с целевыми 
средствамир

Деятельность 
по государствен-

ному заданиюу

Приносящая 
доход

деятельность
Итого

1 2 33 4 55 66 7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)р р р р р р 010 100 3 565 688,44 58 476 887,34 10 156 708,63 72 199 284,41
  Доходы от собственности 030 120  0,00  0,00 19 568,69 19 568,69
  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрату у р р 040 130  0,00 60 040 942,34 10 137 139,94 70 178 082,28
  Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущербар ф у у р 050 140  0,00  0,00 0,00  0,00
  Безвозмездные  поступления от бюджетову 060 150  0,00  0,00 0,00  0,00
                          в том числе:
                поступления от наднациональных организаций и правительств у р р
                 иностранных государствр у р 062 152  –  –  –  0,00
                 поступления от международных финансовых организацийу у р ф р 063 153  –  –  –  0,00
  Доходы от операций с активамир 090 170  –  – 1 564 055,00 – – 1 564 055,00
                          из них:
                доходы от переоценки активовр 091 171  –  – –  0,00
                доходы от реализации активовр 092 172  0,00  – 1 564 055,00 0,00 – 1 564 055,00
                          из них:  0,00  – 1 564 055,00 0,00
                          доходы от реализации нефинансовых активовр ф 093 172 – 1 564 055,00
                          доходы от реализации финансовых активовр ф 096 172  –  – –  0,00
                чрезвычайные доходы от операций с активамир р 099 173  0,00  0,00 0,00  0,00
  Прочие доходыр 100 180 3 565 688,44  0,00  0,00 3 565 688,44
                          из них:
                субсидииу 101 183 3 565 688,44  –  – 3 565 688,44
                субсидии на осуществление капитальных вложенийу у 102 184  –  –  –  0,00
                иные трансфертыр ф р 103 189  –  –  –  0,00
                иные прочие доходы р 104 189  –  –  –  0,00
                          Расходы 
(стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)р р р р р р р р

150 200 3 243 866,44 62 997 007,88 10 593 694,68 76 834 569,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате трудару ру 160 210 1 768 810,76 50 443 210,22 1 415 035,49 53 627 056,47
                          в том числе:
                 заработная платар 161 211 32 536,24 38 638 409,75 999 052,08 39 669 998,07
                 прочие выплатыр 162 212 1 482 790,77 304 532,64 111 898,60 1 899 222,01
                 начисления на выплаты по оплате трудару 163 213 253 483,75 11 500 267,83 304 084,81 12 057 836,39
  Приобретение работ, услугр р р у у 170 220 132 331,20 6 169 298,54 595 482,53 6 897 112,27
                          в том числе:
                 услуги связиу у 171 221 110 731,20 38 266,94 39 696,79 188 694,93
                 транспортные услугир р у у 172 222  –  – 111 000,00 111 000,00
                 коммунальные услугиу у у 173 223 – 3 915 943,64 71 444,39 3 987 388,03
                 арендная плата за пользование имуществомр у 174 224  –  –  –  0,00
                 работы, услуги по содержанию имуществар у у р у 175 225  – 1 383 553,80 199 909,29 1 583 463,09
                 прочие работы, услугир р у у 176 226 21 600,00 831 534,16 173 432,06 1 026 566,22
  Обслуживание долговых обязательству 190 230  0,00  0,00  0,00  0,00
                          в том числе:
                 обслуживание долговых обязательств учрежденияу у р 193 233  –  –  –  0,00
                 процентные расходы по обязательствамр р 194 234  –  –  –  0,00
  Безвозмездные перечисления организациямр р 210 240  0,00  0,00 12 364,73 12 364,73
                          в том числе:
                  безвозмездные перечисления государственнымр у р
                  и муниципальным организацияму р 211 241  –  – 12 364,73 12 364,73
                  безвозмездные перечисления организациям, за р р
                  исключением государственных и муниципальных организацийу р у р 212 242  –  –  –  0,00
  Безвозмездные перечисления бюджетамр 230 250  0,00  0,00  0,00  0,00
                          в том числе:
                  перечисления наднациональным организациям и правительствам р р р
                  иностранных государствр у р 232 252  –  –  –  0,00
                  перечисления международным организациямр у р р 233 253  –  –  –  0,00
  Социальное обеспечение 240 260 112 902,48  0,00 37 131,98 150 034,46
                          в том числе:
                пособия по социальной помощи населению 242 262 112 902,48  – 37 131,98 150 034,46
                пенсии, пособия, выплачиваемые организациями секторар р
                 государственного управленияу р у р 243 263  –  –  –  0,00
  Прочие расходыр р 250 290  – 1 921 552,00 30 645,80 1 952 197,80
  Расходы по операциям с активамир 260 270 1 229 822,00 4 462 947,12 8 503 034,15 14 195 803,27
                          в том числе:
                 амортизация основных средств и нематериальных активовр р р 261 271  – 3 786 743,72 864 329,65 4 651 073,37
                 расходование материальных запасовр р 264 272 1 229 822,00 676 203,40 7 638 704,50 9 544 729,90
                 чрезвычайные расходы по операциям с активамир р р 269 273  –  –  –  0,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)р р у р р р р 300 321 822,00  – 4 520 120,54  – 436 986,05  – 4 635 284,59
  Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150)р р у р р 301 321 822,00  – 4 520 120,54  – 436 986,05  – 4 635 284,59

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Деятельность 
с целевыми 
средствамир

Деятельность 
по государствен-

ному заданиюу

Приносящая
доход 

деятельность
Итого

   Налог на прибыль р 302  –  –  –  0,00
Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)р р р р р р р

310  0,00  – 1 769 873,62  – 69 273,46  – 1 839 147,08

   Чистое поступление основных средству р 320  0,00  – 1 789 915,72  – 156 603,29  – 1 946 519,01
                           в том числе:
                   увеличение стоимости основных средству р 321 310 126 605,00 1 996 828,00 707 726,36 2 831 159,36
                   уменьшение стоимости основных средству р 322 41X 126 605,00 3 786 743,72 864 329,65 4 777 678,37
   Чистое поступление нематериальных активову р 330  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости нематериальных активову р 331 320  –  –  –  0,00
                   уменьшение стоимости нематериальных активову р 332 42X  –  –  –  0,00
   Чистое поступление непроизведенных активову р 350  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости непроизведенных активову р 351 330  –  –  –  0,00
                   уменьшение стоимости непроизведенных активову р 352 43X  –  –  –  0,00
   Чистое поступление материальных запасову р 360  0,00 20 042,10 99 069,56 119 111,66
                           в том числе:
                   увеличение стоимости материальных запасову р 361 340 1 425 039,00 696 245,50 7 737 774,06 9 859 058,56
                   уменьшение стоимости материальных запасову р 362 440 1 425 039,00 676 203,40 7 638 704,50 9 739 946,90
Чистое поступление прав пользования активому р 370  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости прав пользования активому р 371 350  –  –  –  0,00
                   уменьшение стоимости прав пользования активому р 372 450  –  –  –  0,00
   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)р р у р у у 380  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение затрату р 381 х  – 91 582 123,88 10 429 855,72 102 011 979,60
                   уменьшение затрату р 382 х  – 91 582 123,88 10 429 855,72 102 011 979,60
   Чистое изменение расходов будущих периодовр у у р 390 x  –  –  – 11 739,73  – 11 739,73
    Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)р ф р р 400 321 822,00  – 2 750 246,92  – 367 712,59  – 2 796 137,51
    Операции с финансовыми активами
(стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)р р р р р р

410  0,00  – 1 684 939,90  – 400 219,78  – 2 085 159,68

   Чистое поступление средств учрежденийу р у р 420  0,00  – 139 359,32  – 437 346,89  – 576 706,21
                           в том числе:
                   поступление средству р 421 510 3 716 985,20 62 365 148,00 10 624 819,96 76 706 953,16
                   выбытие средствр 422 610 3 716 985,20 62 504 507,32 11 062 166,85 77 283 659,37
   Чистое поступление ценных бумаг, кроме акцийу у р 430  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
                   участия в капиталеу

431 520  –  –  –  0,00

                   уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
                   участия в капиталеу

432 620 – – –  0,00

Чистое поступление акций и иных форм участия в капиталеу ф р у 440  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости акций и иных форм участия в капиталеу ф р у 441 530  –  –  –  0,00
                   уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капиталеу ф р у 442 630  –  –  –  0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)р у 460  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение задолженности по  предоставленным займам (ссудам)у р у 461 540  –  –  –  0,00
                   уменьшение задолженности по  предоставленным займам (ссудам)у р у 462 640  –  –  –  0,00
Чистое поступление иных финансовых активов   у ф 470  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение стоимости  иных финансовых активову ф 471 550  –  –  –  0,00
                   уменьшение стоимости  иных финансовых активову ф 472 650  –  –  –  0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности у р 480  0,00  – 1 545 580,58 37 127,11  – 1 508 453,47
                           в том числе:
                   увеличение дебиторской задолженностиу р 481 560 5 099 170,15 60 955 880,64 10 700 035,99 76 755 086,78
                   уменьшение дебиторской задолженностиу р 482 660 5 099 170,15 62 501 461,22 10 662 908,88 78 263 540,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)р р р р р р 510  – 321 822,00 1 065 307,02  – 32 507,19 710 977,83
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентамиу р р р 520  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение задолженности по привлечениям перед резидентамиу р р р 521 710  –  –  –  0,00
                   уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентамиу р р р 522 810  –  –  –  0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентамиу р р р 530  0,00  0,00  0,00  0,00
                           в том числе:
                   увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентамиу р р р 531 720  –  –  –  0,00
                   уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентамиу р р р 532 820  –  –  –  0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженностиу р р р 540  – 321 822,00 787 271,00  – 25 565,51 439 883,49
                           в том числе:
                   увеличение прочей кредиторской задолженностиу р р р 541 730 2 230 829,46 71 876 067,36 10 703 232,99 84 810 129,81
                   уменьшение прочей кредиторской задолженностиу р р р 542 830 2 552 651,46 71 088 796,36 10 728 798,50 84 370 246,32
Чистое изменение доходов будущих периодову у р 550 x  –  –  – 12 364,73  – 12 364,73
Чистое изменение резервов предстоящих расходовр р р р 560 x  – 278 036,02 5 423,05 283 459,07

Заведующий                 __________________                Измайлова Т.А.                        Начальник планово-              ______________               Соловцова Е.В.          ц
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)                 экономической отдела             (подпись)             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер     __________________                   Тропина А.А.           р
                      (подпись)                     (расшифровка подписи)
     МКУ «УДОУ», ОГРН 1038600544619, ИНН 8602003444, КПП 860201001,
   Централизованная адрес: 628408, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11др , , , р , ур у , у р ,
   бухгалтерия                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
  Руководитель        директор      д р р                                                            Кадырова Е.П.              д р
  (уполномоченное лицо)     (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель               вед. бухгалтер   д у р             __________________                 Серебренникова Г.С.       р р                       52-26-31         
                                               (должность)                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)                   (телефон, e-mail)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3566 от 24.05.2019

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

или дачного хозяйства»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и каче-
ственного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (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) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества» согласно приложению».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков гражданам для ведения садоводства, огородничества».
1.3.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слова «Предоставление земельных участков гражданам для ве-

дения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» заменить словами «Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества».

1.3.3. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление земельных участков гражданам для ведения 

садоводства, огородничества».
1.3.4. В абзаце третьем пункта 2.2 раздела 2 слова «управление организационной работы и документацион-

ного обеспечения Администрации города» заменить словами «управление документационного и информацион-
ного обеспечения Администрации города».

1.3.5. В абзаце шестом пункта 2.2 раздела 2 цифры «2.13.2.7» заменить цифрами «2.13.2.6».
1.3.6. В абзаце седьмом пункта 2.2 раздела 2 цифры «2.13.2.8» заменить цифрами «2.13.2.7».
1.3.7. В абзаце восьмом пункта 2.2 раздела 2 цифры «2.13.2.9» заменить цифрами «2.13.2.8».
1.3.8. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-

чты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале: http://www.
admsurgut.ru.

2.3.2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-
чты МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, Портале автоматизи-
рованной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www.mfc.admhmao.ru.

2.3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государ-
ственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:

2.3.3.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному 
округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – официальный сайт: rosreestr.ru.

2.3.3.2. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – официальный сайт: http://www.nalog.ru.

2.3.3.3. Департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ) – официальный портал: http://www.
admsurgut.ru.

2.3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется уточ-
нять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта в 
сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.3.9. Абзац десятый пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.3.10. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Муниципальная услуга состоит из подуслуг:
- предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии 

с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» (далее – предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ);

- предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества по основани-
ям, указанным в статьях 39.3, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – предоставление земель-
ных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации)».

1.3.11. Абзац первый пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, являющиеся членами неком-

мерческой организации, созданной до 01 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства, или садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, созданного путем 
реорганизации такой некоммерческой организации (далее – заявитель)».

1.3.12. В подпункте 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 слова «предоставление земельных участков гражданам для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ» заменить словами «предоставление земельных участков гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ».

1.3.13. В подпункте 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 слова «предоставление земельных участков гражданам для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации» заменить словами «предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, ого-
родничества в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации».

1.3.14. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города Сургута».
1.3.15. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления подуслуги «предоставле-

ние земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии с Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ»:

2.13.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка в свободной форме либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту, заверенное личной подписью 
лица, от чьего имени оно составлено, в котором указывается:

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (полностью);

- цель использования земельного участка;
- адрес или местоположение земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной услуги: 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении, в том 

числе в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления; 
в форме электронного образа документа, который направляется заявителю посредством электронной по-

чты. В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмо-
трения заявления в виде бумажного документа, который заявитель получает нарочно, либо который направля-
ется заявителю посредством почтового отправления;

- согласие на обработку персональных данных заявителя или его представителя в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.13.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), кроме случаев 
предоставления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала или регионального 
портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.13.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в случае если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель заявителя.

2.13.1.4. Протокол общего собрания членов некоммерческой организации, созданной до 01 января 2019 
года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, или протокол общего собрания членов 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких не-
коммерческих организаций, о распределении земельных участков между членами такой некоммерческой орга-
низации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в этой некоммерческой ор-
ганизации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа, заверенные лицом, уполномочен-
ным на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.13.1.5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная граж-
данином. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденных проекта межевания террито-
рии, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории неком-
мерческой организации, созданной до 01 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства, или садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, созданного путем 
реорганизации такой некоммерческой организации, либо при наличии описания местоположения границ тако-
го земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости.

2.13.1.6. Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный неком-
мерческой организации, созданной до 01 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства, либо садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, созданным путем 
реорганизации таких некоммерческих организаций, в федеральном органе исполнительной власти, уполномо-
ченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, если такие сведения содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости, в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя.

2.13.1.7. Сведения о некоммерческой организации, созданной до 01 января 2019 года для ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства, либо о садоводческом или огородническом некоммерческом това-
риществе, созданном путем реорганизации таких некоммерческих организаций, содержащиеся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (далее – выписка ЕГРЮЛ).

2.13.1.8. Документы, указанные в подпунктах 2.13.1.6, 2.13.1.7 пункта 2.13, являются необходимыми, в случае
если ранее ни один из членов некоммерческой организации, созданной до 01 января 2019 года для ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства, либо садоводческого или огороднического некоммерческо-
го товарищества, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, не обращался с заявле-
нием о предоставлении земельного участка в собственность».

1.3.16. Подпункт 2.13.2 пункта 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления подуслуги «предоставле-

ние земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации»:

2.13.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка в свободной форме либо по рекомендуемой фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регламенту, заверенное личной подписью 
лица, от чьего имени оно составлено, в котором указывается:

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (полностью);

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмо-

тренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 

участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении в МФЦ; 
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления; 
в форме электронного образа документа, который направляется заявителю посредством электронной по-

чты. В дополнение к указанному способу в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмо-
трения заявления в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном об-
ращении, либо который направляется заявителю посредством почтового отправления;

- согласие на обработку персональных данных заявителя или его представителя в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.13.2.2. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации.
2.13.2.3. Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю.
2.13.2.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в случае если с заявлением о предоставлении земельного участка
обращается представитель заявителя.

2.13.2.5. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), кроме случаев
предоставления заявления посредством отправки через личный кабинет Единого портала или регионального 
портала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.13.2.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке).

2.13.2.7. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин.
2.13.2.8. Утвержденный проект межевания территории, в случае его отсутствия – проект организации и за-

стройки территории некоммерческого объединения.
2.13.2.9. Документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческой организации, за ис-

ключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

2.13.2.10. Документы, указанные в подпунктах 2.13.1.1 – 2.13.1.5, 2.13.2.1 – 2.13.2.5 пункта 2.13, заявитель
представляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2.13.1.6 – 2.13.1.7, 2.13.2.6 – 2.13.2.9 пункта 2.13, уполномоченный орган 
запрашивает в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы. Указанные
документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги».

1.3.17. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 2.13 настоящего административного

регламента:
2.14.1. Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункты 2.13.1.1, 2.13.2.1 

пункта 2.13 настоящего административного регламента) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином 

и региональном порталах.
2.14.2. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок (под-

пункты 2.13.1.6, 2.13.2.6 пункта 2.13 настоящего административного регламента) заявитель может получить по-
средством обращения в учреждение органа регистрации прав, в том числе через МФЦ.

2.14.3. Выписку ЕГРЮЛ (подпункты 2.13.1.7, 2.13.2.7 пункта 2.13 настоящего административного регламента) 
заявитель может получить посредством обращения в территориальный орган УФНС или посредством электрон-
ного сервиса ФНС.

2.14.4. Утвержденный проект межевания территории или проект организации застройки территории не-
коммерческого объединения (в случае отсутствия проекта межевания территории) (подпункт 2.13.2.8 пункта 
2.13 настоящего административного регламента) заявитель может получить посредством обращения в ДАиГ.

2.14.5. Документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческой организации, за исклю-
чением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости (подпункт 2.13.2.9 пункта 2.13 настоящего административного регламента) заявитель может 
получить посредством обращения в управление документационного обеспечения Администрации города». 

1.2.18. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства».

1.3.19. В абзаце двенадцатом пункта 2.17 раздела 2 слова «некоммерческого объединения» заменить слова-
ми «некоммерческой организации».

1.3.20. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
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«2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Исчерпы-
вающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.

2.18.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обла-
датель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому това-
риществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой зе-
мельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если зе-
мельный участок является земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок дей-
ствия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок обра-
зован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и разме-
щено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размеще-
ния линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опреде-

ленной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъ-
ятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов;

27) пункт 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.18.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не установлены».
1.3.21. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.3.22. В абзаце двенадцатом пункта 3.2 раздела 3 цифры «2.18» заменить цифрами «2.17».
1.3.23. В абзаце двадцать пятом пункта 3.3 раздела 3 слова «Предоставление земельных участков гражданам 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ» заменить словами «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садовод-
ства, огородничества в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ».

1.3.24. В абзаце девятнадцатом пункта 3.4 раздела 3 слова «Предоставление земельных участков гражданам 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с Федеральным законом 
№ 137-ФЗ» заменить словами «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, ого-
родничества в соответствии с Федеральным законом № 137-ФЗ».

1.3.25. В абзаце двадцатом пункта 3.4 раздела 3 слова «Предоставление земельных участков гражданам для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства в соответствии с ЗК РФ» заменить словами «Предо-
ставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации»

1.3.26. Пункт 5.16 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.3.27. В приложении 1 к административному регламенту:
- в пункте 5 цифры «39.5» исключить;
- раздел «Согласие на обработку персональных данных (для заявителя – физического лица)» изложить в сле-

дующей редакции:
«Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие Администрации города (город Сургут, улица Энгельса, 8) на обработку и передачу моих пер-
сональных данных, а также персональных данных лица, чьи интересы я представляю, включающих: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, контактный телефон, а также лю-
бых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-
ношении меня, а также лица, чьи интересы я представляю, законодательства Российской Федерации в сфере зе-
мельных отношений, связанных с оформлением прав на земельные участки для реализации полномочий, возло-
женных действующим законодательством на Администрацию города Сургута.

Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персо-
нальными данными, а также персональными данными лица, чьи интересы я представляю, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои персональные данные, а также 
персональные данные лица, чьи интересы я представляю, посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предо-
ставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах, а также в интересах лица, которого я представляю.

Ф.И.О. заявителя (представителя) ____________________________
Подпись заявителя (представителя) __________________________
Дата ____________».
1.4. Приложение 3 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3784 от 03.06.2019

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества по улице Энгельса для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 239.2, 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от
26.01.2017 № 463 «Об утверждении проекта межевания и внесения изменений в проект планиров-
ки (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок и расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества согласно приложению 1 в целях строительства парковочных мест в границах красных 
линий улицы Энгельса.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.2. Известить лица, указанные в приложении 2, о принятом решении об изъятии земельного участка 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленном
порядке.

2.3. Подготовить соглашение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов не-
движимого имущества.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города в течение 10-и дней с момента издания.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в течение 10-и дней с момента издания.

5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.06.2019 № 3784

Схема границ земельного участка и расположенных на нем объектов
недвижимого имущества, изымаемых для муниципальных нужд

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.06.2019 № 3784

Перечень изымаемого недвижимого имущества
Вид недвижимого

имуществау
Собственник 

Ф.И.О.
Вид права

на недвижимое имуществоу
Кадастровый 

номерр
Земельный участок Абдуллаева Фарганы Фамил кызыу р общая долевая собственность, доля в праве 5/8р 86:10:0101027:220

Абдуллаева Камила Камаладдин кызыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Бахтияр Камаладдиновичу р общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Атакиш Камаладдин оглыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р

Нежилое помещение Абдуллаева Фарганы Фамил кызыу р общая долевая собственность, доля в праве 5/8р 86:10:0101016:2786
Абдуллаева Камила Камаладдин кызыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Бахтияр Камаладдиновичу р общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Атакиш Камаладдин оглыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р

Нежилое помещение Абдуллаева Фарганы Фамил кызыу р общая долевая собственность, доля в праве 5/8р 86:10:0101016:2212
Абдуллаева Камила Камаладдин кызыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Бахтияр Камаладдиновичу р общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
Абдуллаев Атакиш Камаладдин оглыу общая долевая собственность, доля в праве 1/8р
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РЕШЕНИЕ Думы города № 443-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности
и порядка разработки документов стратегического планирования

и их содержания»
В соответствии с подпунктом 5010 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования го-

родской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности 

и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания» (в редакции 
от 25.12.2018 № 383-VI ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 8 части 2 статьи 4 приложения к решению слова «не позднее пяти месяцев» заменить сло-
вами «не позднее семи месяцев»;

2) часть 3 статьи 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. План мероприятий по реализации стратегии города состоит из двух разделов:
1) первый раздел, включающий в себя целевые показатели, на достижение которых направлены ме-

роприятия по реализации стратегии города (по годам и этапам стратегии города);
2) второй раздел, включающий в себя перечень мероприятий, сгруппированных по следующим при-

знакам:
а) нормативно-правовые, организационные мероприятия (корректировка/реализация муниципаль-

ных программ, разработка и реализация иных муниципальных правовых актов);
б) инфраструктурные мероприятия (строительство, реконструкция, приобретение объектов, созда-

ющих условия для решения целей и задач социально-экономического развития);
в) информационно-маркетинговые мероприятия (информирование интересантов, позиционирова-

ние, продвижение муниципального образования на внешних и внутренних рынках).
Второй раздел также содержит ключевые события, события, подмероприятия с учётом реализации 

флагманских проектов, проектов в рамках перечня мероприятий, ожидаемый результат, источник фи-
нансового обеспечения, сроки реализации (по этапам стратегии), перечень ответственных исполнителей 
за мероприятия».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 430-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»и решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рас-
смотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального иму-
щества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годов согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председателя по-

стоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

31 мая 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 31.05.2019 № 430-VI ДГ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022 годов 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и порядком планирования и разработки прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, утверждённым постановлением Администрации города Сургута от 09.02.2018 № 972. 

Основными задачами приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 
являются:

формирование доходов бюджета городского округа;
оптимизация бюджетных расходов городского округа путём приватизации муниципального имущества, которое 

не обеспечивает функции и полномочия органов местного самоуправления.
Муниципальное образование городской округ город Сургут на 01 апреля 2019 года является собственником иму-

щества тринадцати муниципальных унитарных предприятий, два из которых находятся в стадии ликвидации, акционе-
ром девяти акционерных обществ.

В 2020 – 2022 годах планируется приватизация семи объектов, в том числе одного пакета акций и шести объектов 
недвижимого имущества. Продажа объектов будет осуществляться исходя из потребностей формирования доходной 
части, источников финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:

в 2020 году – одного пакета акций и четырёх объектов недвижимого имущества;
в 2021 году – одного объекта недвижимого имущества;
в 2022 году – одного объекта недвижимого имущества.
Приложениями к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годов являются:
перечень акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к приватиза-

ции в 2020 – 2022 годах (приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022 годов);

перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 – 2022 годах (приложение 2 к 
прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов).

Приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества 
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Перечень акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности 
и планируемых к приватизации в 2020 – 2022 годах 

№
п/п Наименование

и местонахождение общества Тип акций

Доля принадлежащих муници-
пальному образованию акций в 
общем количестве акций акцио-

нерного общества

Количество акций, 
подлежащих приватизациид щ р ц
штук процентов уставно-

го капитала
1. Перечень акций акционерных обществ, планируемых к приватизации в 2020 годур ц ц р щ ру р ц ду

1.1. Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России». Российская Федерация, город Мо-
сква, улица Вавилова, дом 19у ц д

Обыкновенные 0,00015 35 000 0,00015

 
Приложение 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества 

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Перечень иного муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2020 – 2022 годах 

№
п/п

Наименова-
ние

Местонахождение Назначение Кадастровый
номер 

Номер и дата государствен-
ной регистрации права 
собственности объекта 

недвижимого имуществауд ущ
1. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020 годур у ц ущ ру р ц ду

1.1. Нежилое
помещениещ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, пр-кт Набережный, д. 4Б, 2 этажур у р р д

Нежилое
помещениещ

86:10:0000000:15709 № 86-86-03/107/2010-002
от 07.09.2010

1.2. Нежилое
помещениещ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22, 1 этажур у у у д

Нежилое
помещениещ

86:10:0101005:360 № 86-86-03/015/2011-284
от 14.02.2011

1.3. Нежилое
встроенное
помещениещ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, пос. Кедровый-2, Промзона ГРЭС-2, д.
13, 1 этаж

Нежилое
помещение

86:10:0000000:16900 № 86-86-03/044/2011-028
от 12.04.2011

1.4. Встроенное
нежилое

помещениещ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Нефтяников, дом № 2, 1 этаж 

Нежилое
помещение

86:10:0000000:8014 № 86-86-03/010/2011-182
от 29.01.2011

2. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2021 годур у ц ущ ру р ц ду
2.1. Нежилое

помещениещ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 45, 1 этажур у р д

Нежилое
помещениещ

86:10:0101010:6185 № 86-01/09-12/2000-0202/01
от 11.04.2000

3. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 годур у ц ущ ру р ц ду
3.1. Нежилое

помещениещ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 16/2, 1 этажур у у р д

Нежилое
помещениещ

86:10:0101228:4210 № 86-72-22/033/2009-446
от 24.04.2009

РЕШЕНИЕ Думы города № 434-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы города, 

в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверждённым решением 
Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД, учитывая решения комиссии по 
наградам Думы города (выписки из протоколов от 21.05.2019 № 4, от 24.05.2019 № 5), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение социально-экономических за-
дач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи:

1) с 20-летием со дня образования средней общеобразовательной школы № 24 Оробей Оксану Анато-
льевну, учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 24;

2) с 50-летием со дня образования Городского культурного центра работников муниципального автономно-
го учреждения «Городской культурный центр»:

а) Петренко Наталию Ивановну, начальника общего отдела;
б) Ситникова Игоря Алексеевича, инженера по световому оформлению мероприятий;
3) с празднованием Дня медицинского работника: 
а) Малкову Нину Игоревну, старшую медицинскую сестру поликлиники для взрослых бюджетного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2»;
б) работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-

родская клиническая поликлиника № 1»:
Марченко Элину Петровну, заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности;
Уханову Анну Адольфовну, заместителя главного врача по профилактике;
в) работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская го-

родская клиническая поликлиника № 5»:
Батуревич Татьяну Борисовну, медицинскую сестру медицинского кабинета МБДОУ № 89 «Крепыш» отде-

ления организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях № 1 профи-
лактического отделения № 2;

Горбунову Антонину Николаевну, врача-детского кардиолога консультативно-диагностического отделе-
ния № 2;

Зуеву Елену Евгеньевну, старшую медицинскую сестру отделения организации медицинской помощи не-
совершеннолетним в образовательных организациях № 1 профилактического отделения № 2;

Семененко Юлию Михайловну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы городаН.А. Красноярова
31 мая 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 444-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 
№ 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», ру-
ководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в целях защиты прав несовершеннолетних на террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» (в редак-
ции от 02.10.2018 № 330-VI ДГ) следующие изменения:

1) в приложении 2 к решению заменить слова:
«Лукманов Шамиль Бикбулатович – начальник управления физической культуры и спорта Админи-

страции города» словами «Ющенко Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и 
спорта Администрации города»;

«Соколова Елена Валерьевна – начальник Управления социальной защиты населения по городу Сур-
гуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (по согласованию)» словами «Слободчикова Елена Федоровна – начальник Управления социаль-
ной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)»;

«Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту (по согласованию)» словами «Бабушкин Владимир Анатольевич – замести-
тель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту 
(по согласованию)»;

2) в приложении 2 к решению после слов «Балыкова Лариса Петровна – главный специалист службы 
по охране здоровья населения Администрации города» дополнить словами «Барсов Евгений Вячеславо-
вич – депутат Думы города».

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 445-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута»

В соответствии с федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сур-
гута» (в редакции от 02.11.2018 № 348-VI ДГ) следующие изменения:

1) статью 7 приложения 1 к решению дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты города не 

могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Думы города, Главой города, руково-
дителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального об-
разования городской округ город Сургут»;

2) часть 2 статьи 7 приложения 1 к решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия основания, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи».
 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города!

Во исполнение постановления Администрации города от 17.05.2017 № 3971 (с изменениями 
от 03.07.2017 № 5594) СГМУП «СКЦ Природа» приступает к реализации под разборку (вскрытие, утилиза-
ция), закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения некапитальных объектов (гаражей), распо-
ложенных по адресу:

- г. Сургут, микрорайон А, ул. Магистральная, дом 28, напротив подъезда № 1;
- г. Сургут, придомовая территория жилого дома 5 (доступ с улицы Декабристов).
Просим владельцев имущества, хранящегося внутри гаражей, принять меры по его вывозу.
Имущество, обнаруженное внутри некапитальных объектов (гаражей), которое имеет высокую цен-

ность, будет хранится в местах временного хранения на территории полигона ТБО в течение трех меся-
цев с даты его обнаружения.

После указанной даты будет проведена утилизация невостребованного имущества.
Возврат имущества, обнаруженного внутри объектов, будет производиться собственникам при на-

личии документов, подтверждающих право на это имущество. В случае если владелец не обращается 
в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на хранении, такое имущество поступает в муници-
пальную собственность в порядке, установленном статьей 226 Гражданского кодекса РФ.

По вопросам выдачи имущества собственникам обращаться в СГМУП «СКЦ Природа» по адресу: 
г. Сургут, ул. Рыбников, дом 31/3, пн-пт с 9-00 до 17-00

Телефон приемной 8-3462-250-150.
Управление по природопользованию и экологии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3737 от 31.05.2019

Об утверждении проекта межевания территории поселка Снежного города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории поселка Снежного города Сургута согласно приложениям 1, 2.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 3737 № 31.05.2019

Проект межевания территории поселка Снежного города Сургута. Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 3737 № 31.05.2019

Проект межевания территории поселка Снежного города Сургута. Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3762 от 03.06.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решениями 

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 «По-
четный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмо-
трев наградные документы и ходатайство акционерного общества энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за вклад в общественную жизнь города, 
многолетний добросовестный труд Гуськову Ксению Борисовну – специалиста I категории отдела по работе со
средствами массовой информации Управления по связям с общественностью акционерного общества энергети-
ки и электрификации «Тюменьэнерго». 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3767 от 03.06.2019

О разработке проекта межевания территории в границах кадастрового
квартала 86:10:0101040 в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «77»:

1. Принять решение о разработке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 
86:10:0101040 в городе Сургуте.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «77» разработать проект межевания, указанный в пункте 1, 
за счет собственных средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города  Н.Н. Кривцов
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Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17,

19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2.
уу

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2,

улица Игоря Киртбая № 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 13, 13/1
р р

.

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25,

Флегонта Показаньева № 4, 6, 10, 10/1, 12, Сур-
уу

гутский клинический перинатальный центр,
у

санаторий «Кедровый Лог».
у

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1,

68, 70, 70/1, 72, 74, улицы Профсоюзов № 12/2,
р рр

Чехова № 1, 3.

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1,

61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3,
67/4, 69, улица Губкина № 5, окружной кардио-
логический диспансер «Центр диагностики и

у у уу

сердечно-сосудистой хирургии».

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, ули-

цы Губкина № 3, 7, 9, 11, Энтузиастов № 55, 59,
р р ур р

61, 63, 67, 69.

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицко-

го № 5/3, 7, 9, 9/1, Губкина № 15, 17, 21, 23, Эн-
р у р р у ур у р р у у

тузиастов № 52.

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43,

45, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица
Энтузиастов № 47, 51, 53, Клиническая город-

у

ская больница № 1.
у

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38,

38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54,
улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов
у

№ 37, 39, 41, 43а, 45.

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24,

28, 30, 32, 34, 36, 38, Губкина № 14, 16, 18, Не-
р у рр

фтяников № 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12,
у

12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Эн-
тузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44.

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12,

17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, улицы Артема № 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, Восход, Марии Поливановой,

уу

Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Кедровый,
Молодежный, ЦПКРС.

уу

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8,

10, 12/1, 14, улицы Григория Кукуевицкого
№ 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Эн-

у р р у уу р р у у

тузиастов № 1, 3. 

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53,

55, улицы Григория Кукуевицкого № 2, 4, 6/3,
Магистральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицко-

го № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 20,
Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская № 9,
10а, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1.

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2,

2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 14а, 14б, 14в, 18,
р у рр у р

Ленинградская № 4.

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, ули-

цы Григория Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзер-
у

жинского № 16а, 16б, 16в, 24, Магистральная
р р у у р

№ 10, 22, 22а, 24, 26, 28.

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1,

41, улицы Декабристов № 2, 3, 6, 7, Дзержин-
р р

ского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3.
у рр

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12,

12/1, 14, Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15,
уу

Майская № 5, 7, 20, 22, 24.

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37,

37/1, 37/2, улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2,
р р

9, 13, 15, Майская № 10, 14. 

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38,

Мира № 20, улицы Бажова № 1, 2б, 2в, 3, 3/1, 5,
р р

Островского № 3, 5, 11.

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46,

улицы Бажова № 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11.

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50,

Мира № 4/1, 6, 8, улицы Бажова № 10, 14, 19, 21,
23, Бахилова № 1, 3.

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56,

58, Мира № 4, улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31. 

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 

16, улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17.

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 

11/1, 13, 15, 17, улица Лермонтова № 1/1, 3.

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 

7/1, 7/2, 9, 9/1, улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2,
7, 7/1, Чехова № 4/2.

уу

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица 

Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1.

Избирательный участок № 341
В границах: улицы Профсоюзов № 12, 

12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22, Чехова № 9.

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, 

Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20.
уу

Избирательный участок № 343
В границах: бульвар Писателей № 2, ули-

цы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4,
у уу

13, 13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28.
рр

Избирательный участок № 344
В границах: бульвар Писателей № 15, ули-

цы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 
р у р у

34, 34/1, 36.

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, буль-

вар Писателей № 21, 21/1, улицы Островского 
№ 17, 21, 21/1, 21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42.

у

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы 

Лермонтова № 2, 4, 4/1, 4/2, 6/2, 6/3, Остров-
у

ского № 9, 9/1, 19.

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 

35/2, 35/3, улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 

28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, Пушкина № 
17, 19, 21, окружная клиническая больница 

у

«Травматологический центр».
уу

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, 

улица Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а,
27, 29, 33.

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, ули-

цы Маяковского № 27/1, 45, 45/1, 47, Пушкина
у

№ 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1.

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 

20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39.
у

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 

51, 53, 55, 55/1, 55/2.

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 

8, 8/1, 10, Маяковского № 28, 30, 32, 34.
у

Избирательный участок № 354
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 

47/1, 49, 49/1, Профсоюзов № 50, Пушкина
р уу

№ 14, 14/1, 16, 22, 24, центр содержания ино-
у

странных граждан.

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 

20/2, 30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4,
р у ру р

39, 41, 41/1, 41/2.

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 

20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 30 лет Победы № 43,
р у ру р

43/1, 43/2, 45.

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 12, 

12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 23, 27, 27/1.
уу

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского 

№ 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2.
уу

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 

18/1, 18/2, 18/3, Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 
уу

5, 5/1, 7, 7/1.

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского 

№ 9, 13.

Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский 

№ 11, улица Университетская № 29, 29/2, 31.

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 

3/1, 5, 7/1, улица 30 лет Победы № 50, 52/1.
р р р р

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, Университетская 
уу

№ 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2.

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54,

56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, Иосифа Каролинско-
р ур у

го № 13/1, 15.

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, 

Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Универси-
у

тетская № 11, Юности № 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, 

Дорожная, За ручьем, Кедровая, Комсомоль-
уу

ская, Курортная, Новая, Парковая, Песчаная, 
Революционная, Саймовская, Строителей, Та-

уу

ежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, 47, Север-
р

ная № 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, 
Сибирская № 2, 4, Университетская № 3, 5, 7, 9,
Юности № 1а, 1б, 2, переулки Дорожный, Пар-

р рр

ковый, городской клинический кожно-вене-
у

рологический диспансер, Сургутский клини-
ческий психоневрологический диспансер.

у у

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 

16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1, 24/3,
26, улицы 30 лет Победы № 2, 8, 10, 12, 12/1, 14,
16, 18, 24, Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 33, 35а,

у

58/2, Северная № 58, 62, 62/2, 64, 66, Сибир-
ская № 11, 11а, 11б, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 

р р

18/1, 25, Юности № 17/1.

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, 

улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 50 лет 
р р

ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9.
у

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 

11, 13, 50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы №
р у

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 

34/1, 36, 36/1, 36/2, улица 50 лет ВЛКСМ № 2,
2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного содер-

у

жания № 1, 2.

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 

30/1, 32, 32/1, улица Студенческая № 16, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, ули-

цы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11,
р р ур

Островского № 2. 

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, 

Мира № 24, улицы Островского № 4, 6, 8, 10,
12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14.

у

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 

29, бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.
р р

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 

27, 33, 35, улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8.

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 

13/2, Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергети-
р у

ков № 53, 55.

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, 

Механизаторов № 1б, 82, Республики № 73а, 
р у р рр

74, 75/5, 76, 77, 77/2, 79, 79/1, 79/2, 80, 81, 83,
ур у

84, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. 

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 

69, 70, 71, 72, Энгельса № 7, 9, Энергетиков №
у уу у

31, проезд Советов № 3.

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, 

Просвещения № 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
52, 54, Энергетиков № 15, 29, хирургический
корпус и инфекционное отделение Сургут-

у

ской окружной клинической больницы.
р у ф

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 

43, Совхозная № 14, Энергетиков № 6, 7/1, 9,
у

10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26,
26/1, основной корпус Сургутской окружной
клинической больницы.

р у

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, 

Просвещения № 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37,
у

42, Энергетиков № 5, 7.

Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 

12, Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1,
у

1/1, 3, 3/1, 3/2.

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский 

№ 6, 6/1, улицы Лесная, Обская, Садовая, Ме-
р рр р

лик-Карамова № 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 90, 92, Мо-
уу

сковская № 3а, 4а, 6а, 8, 8а, 11, 11а, 11б, 13б, 
р

15а, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 52, 53,
53/1, 53/2, 54а, 56, 60, 234, набережная Ивана
Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 
2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10, переулки Садо-
вый, Солнечный, проезд Тихий.

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 

25/1, 25/2, 27, 76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5.
р у рр у

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 

62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 78.
р у р

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский 

№ 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 20, 20/1, улица 
Федорова № 5/1, 5/2, 59.

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский

№ 15, улица Федорова № 61, 65, 67, 69.

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8,

8/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, улица Геологическая 
№ 17, 19, 21.

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский

№ 17, 19, улица Геологическая № 13/1, 15, 15/1, 
18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4, 4а, 4б.

уу

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая,

Приозерная, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, 
р уу

Игоря Киртбая № 18, 20, 22, проезды Калиновый, 
р р р

Радужный, Светлый, Счастливый, Тюменский 
тракт №19, Югорский тракт № 1, 4.

у

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12,

14, 18, 35, 39, улица Геологическая № 22, 22/1, 24.

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский 

№ 21, 21/1, 25, 31.

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, про-

езд Первопроходцев № 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 
11/2, 13, 14, 15/1.

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский

№ 27, 27/1, улица Югорская № 5/1, 5/2, 5/3, 18,
24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18.

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский

№ 32, улицы Фармана Салманова № 2, 4, Югор-
ская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4.

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский

№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, проезды Взлетный № 1, 
5, 5/1, 7, Мунарева № 4.

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова

№ 45/2, 47, 47/1, 47/2, Югорская № 13, 15, 17, 34.

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский

№ 44/1, 46, 48, 48а, 48б, 50, улица Югорская 
р р

№ 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный 11.

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41,

43, 45, 45/1, проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Му-
нарева № 2.

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 4,

4/1, 37, 37/1, 39, 41а, 43а, 51, 59, 71, 71а, 81, Нагор-
уу

ная № 4а, 9а, 12, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 
р

36а, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 
47б, 48, 48а, 48в, 50, 62, Речная № 63а, 63б, 65а, 
74в, 75/2, 76б, 78, 79а, 80, 81, 81а, 81б, 85, 89б, 90, 
103, 115, 921, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, пере-
улки Нагорный, Юганский.

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 

16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 
у

57, Нагорная № 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9/3, 11, 
13, 15, 20, Речная № 3, 12, 13, 14, 21, 23, 23а, 25, 26, 
28а, 30, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 
45, 46, 47, 48, 49, 49а, 52г, 54, 55а, 56, 56е, 57, 57а, 
58б, 60, 62е, 113, Югорская № 42, 42/1.

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Космонав-

тов, Терешковой, Школьная, Декабристов № 1а, 
р ур у

23а, 30, 38, 50, Мелик-Карамова № 40, 40/1, Про-
летарская № 31, 33, Рыбников вся кроме дома № 

р р

50, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15а, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, Федорова № 1, 1/2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12, 

у у

13, 15, 16, Щепеткина № 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 18/1, 20, 20а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, переулки Почтовый № 1, Торговый, поселки 
АБ- 13, СУ-4, больница водников.

р у р

Избирательный участок № 403
В границах: улицы Заводская, Затонская, Зе-

леная, Мамина-Сибиряка, Озерная, Октябрьская, 
р ур у

Пионерская, Разведчиков, Рационализаторов, 
Декабристов № 7, 7б, 10, 12, 19, 22, Пролетарская 

р рр

№ 2, Рыбников № 50, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 
р р р

17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 20в, 22, 23, 24, 25, 26, 
ур уур у

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, переулок Зеленый.

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов, 

Железнодорожная, Монтажников, Мостострои-
телей, Тюменская, Чернореченская, поселки 
ПСО-34, РУ РП ГТНГ, ДНО «Речник».

Избирательный участок № 405
В границах: поселки Кедровый, Госснаб, 

Финский, улица Загородная, проезд Макаренко, 
ДНТ «Царское село», ПДК «Здоровье-2», ПДК 

уу

«Соколовка», ПСДСК «Солнечное», ПСК «Искра», 
ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК №68 «Ве-
сеннее», ПСОК «Железнодорожник», ПСОК № 27 
«Здоровье», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66 
«Брусничное», СОПК «Север», СОТ «Искра», СОТ 

уу

№ 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 
у

56 «Приозерное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 
уу

«Озерное», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Гриб-
р р

ное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ 
уу

№ 63 «Радуга», СТ № 64 «Светлое». 

Избирательный участок № 406
В границах: поселки АТБ-4, Звездный, Зеле-

ный, Нефтемашремонт, 8 промузел, УТИ, улицы 
рр

Производственная, Технологическая, Островско-
у уу

го № 59, Нефтеюганское шоссе, ПДК «Сосновый 
р р

Бор», ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинуш-
ф

ка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК «Авто-
у

мобилист СТАТ», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Ви-
р р

тамин», СНТ «Кедровый бор», СОК «Прибреж-
рр

ный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОТ № 45 «Зареч-
ный», СТ № 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер».

Избирательный участок № 407
В границах: поселки Лунный, Медвежий 

угол, Востокбурвод № 42. 
р

Избирательный участок № 408
В границах: поселки Дорожный, Лесной, 

МК-37, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ОСТ 
«Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 

уу

«Дорожник», СОК «Прибрежный», 
р ру

СОК «При-
брежный-1», СОК «Ягодное», СОНТ «Тюльпан», 

р р р р

СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК 
(СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», 
СТ № 13 «Май», СТ № 28.

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, в/ч 17246, 

ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сур-
р

гутское», НСТ № 60 «Рассвет», ПДК «Крылья 
у

Сургута», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6 
уу

«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», 
у у

ПСОК № 2 «Гвоздичка», ПСОК № 37 «Коопера-
тор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые Пруды», СНТ 
№ 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК «Авиатор-34», 

у

СОК № 3, СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Род-
ничок», СОТ № 1 «Ручеек», СТ «Монтажник-40», 
СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», 

у

СТ № 52 «Лесное», СТ № 7. 

Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 

29, 35, 39/1, 41/1, Привокзальная № 22, 24, 26.
уу

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 

43, 43/1, 45, 47, Привокзальная № 28.
у

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева 

№ 12, 14, 16, 19, 25, Крылова № 36, 38, Семена 
у

Билецкого №12, 12/1, 14.

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 

4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, Крылова № 19, 21.
ур у р

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 

11, Крылова № 13, 15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, 
отделенческая клиническая больница на стан-

р

ции Сургут.

Избирательный участок № 415
В границах: улицы Дмитрия Коротчаева, Ав-

томобилистов № 4, Грибоедова № 13, Мечникова 
р у р рр у р р

№ 9, 11, 13, Привокзальная № 2, 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 
р

17, Толстого № 16, 16/1, 20, 20а, ДНТ «Алтай», ДПК 
№ 39 «Пищевик», МПС, ПСК № 26 «Виктория», ПСК 
№ 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК 

рр

№ 67 «Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедро-
вый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок».

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Крылова № 3, 5, 7, 7/1, 

7/2, Толстого № 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Есенина, Александра 

Усольцева № 13, 15, проезды Вербный, Весен-
р у р

ний, Земляничный, Песчаный, Почтовый.

Избирательный участок № 418
В границах: улица Контейнерная, поселки 

МК-32, МО-94, Юность.

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП 

«Кедр-1», СНТ «Кедр», противотуберкулезный 
р

диспансер.

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского 

№ 16, Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49.

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 

2а, 2/1, 4, 4/2, улица Университетская № 27.

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 30/1, улица Югорская № 20, 22.

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32.

Избирательный участок № 693
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 

16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254.
уу

Избирательный участок № 695
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 

4, 4б, 4в, 6, улица Ленинградска
р р

я № 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 

9, 9/1, 11, 13, Пролетарский № 8/2, улицы Авиа-
ционная, Аэродромная, Геологов, набережная 

р р ур р у

Ивана Кайдалова № 28, 28/1, 30, переулки Авиа-
ционный, Южный.

Избирательный участок № 697
В границах: улица Университетская № 15, 

17, 19, 21, 23/1, 23/2, 23/3.
уу

Избирательный участок № 702
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, 

Тюменский тракт № 8, 10.
у

Избирательный участок № 703
В границах: улица Семена Билецкого № 6.

Избирательный участок № 704
В границах: улица Александра Усольцева 

№ 26, 30.

Избирательный участок № 705
В границах: Тюменский тракт № 4.

Избирательный участок № 706
В границах: поселок Взлетный, улица Ива-

на Захарова № 9, 10, 10/1, 11.

Избирательный участок № 707
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4.

Избирательный участок № 708
В границах: улица Крылова № 26.

Избирательный участок № 709
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 

53/2, 53/3, 53/4, Семена Билецкого № 1, 5, 5/1, 7, 9.
уу

Избирательный участок № 711
В границах: улица Университетская № 11.

Избирательный участок № 712
В границах: улица Мелик-Карамова № 4, 

4/1, 4/2, 4/3.

Избирательный участок № 713
В границах: поселок Дорожный № 27, 33, 

34, 35, 39, улица Замятинская, ПОК «Многодет-
ная семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», 

у

ПСК «Ветеран-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСОК 
у ру р

«Автомобилист СТАТ», ПСОК «Старожил-1», 
р рур ру

ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый бор», С
рр

ОК 
«Прибрежный-3», СОК «Ягодное», СОК № 4 

р р

«Энергетик», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Ло-
комотив», СПК «Сириус», СТ № 13 «Май», СТ 
№ 43 «Полимер», СТ № 47 «Лайнер».

Избирательный участок № 714
В границах: улицы Александра Усольцева 

№ 12, 14, 16, Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Се-
уу

мена Билецкого № 1. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3820 от 04.06.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города от 24.05.2019
№ 3565 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургута»

В соответствии c п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.06.2019 № 525 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры от 19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой нумерации избиратель-
ных участков, участков референдума», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.05.2019 № 3565 «Об образовании избирательных участков на территории города Сургу-
та» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 04.05.2019 № 3820
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РЕШЕНИЕ Думы города № 432-VI ДГ
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

(нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1, 2 к реше-
нию.

2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, предсе-

дателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову 
Н.А.

Председатель Думы городаН.А. Красноярова

Приложение 1 к решению Думы города от 31.05.2019 № 432-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества, назна-
чение имуществау Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9ру р ур у у р
3. Краткая характеристика имуще-
ства

Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 13, фундамент – железобетонные сваи, сте-
ны и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, полы – плит-
ка, окна металлопластиковые с тройным остеклением, двери простые, внутренняя отделка – под-
весные потолки, обои, покраска, косметический ремонт в 2015 году, централизованное отопле-
ние, централизованный водопровод, централизованная канализация, централизованное горя-
чее водоснабжение, скрытая электропроводка, охранно-пожарная сигнализация, отмостка, год
постройки – 1988, износ – 12 %р

4. Общая площадь 17,8 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный)
номерр

86:10:0101020:1822

6. Сведения о зарегистрированных 
правах:р
1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86:10:0101020:1822-86/003/2017-1 от 09.08.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101020:1822-86/003/2017-4 от 09.08.2017 (по 15.06.2020)р
7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый 
номер)р

0925549/2-4

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Кешка-Сладкоежка» (ИНН 8602285044), является
микропредприятиемр р р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуе-
мого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет.
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на
день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества отсутствует. 
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

1 344 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 224 000 рублей. Отчёт об оценке от 08.05.2019
№ 24Р/05/2019. Оценка произведена ООО «ПРАЙС» по состоянию на 08.05.2019р

11. Цена имуществау 1 120 000 рублейру
12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

Приложение 2 к решению Думы города от 31.05.2019 № 432-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 
1. Наименование имущества, назначе-
ние имуществау Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9ру р ур у у р
3. Краткая характеристика имущества Литера строения А, этаж 1, номер на поэтажном плане 15, фундамент – железобетонные сваи,

стены и перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, полы –
плитка, окна металлопластиковые с тройным остеклением, двери металлические, простые,
внутренняя отделка – обои, покраска, косметический ремонт в 2015 году, централизованное
отопление, централизованный водопровод, централизованная канализация, централизован-
ное горячее водоснабжение, скрытая электропроводка, охранно-пожарная сигнализация, от-
мостка, год постройки – 1988, износ – 12 % р

4. Общая площадь 14,8 кв. метра р
5. Кадастровый (или условный) номерр у р 86:10:0101020:1823
6. Сведения о зарегистрированных 
правах:р
1) запись государственной регистра-
ции права собственностир

№ 86:10:0101020:1823-86/003/2017-1 от 09.08.2017

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86:10:0101020:1823-86/003/2017-4 от 09.08.2017 (по 15.06.2020)р
7. Сведения об учёте в реестре муни-
ципального имущества (реестровый 
номер)р

0925549/2-5

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Кешка-Сладкоежка» (ИНН 8602285044), является
микропредприятием р р р

9. Критерии предоставления преиму-
щественного права выкупа арендуе-
мого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества находится во временном пользова-
нии арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням)
на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства.
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

1 117 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 186 166 рублей 67 копеек. Отчёт об оценке от
08.05.2019 № 24Р/05/2019. Оценка произведена ООО «ПРАЙС» по состоянию на 08.05.2019р

11. Цена имуществау 930 833 рубля 33 копейкиру
12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3776 от 03.06.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлени-

ем Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 
№ 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 
№ 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 
№ 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 
№ 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 
№ 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 
№ 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 
№ 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 
№ 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2018 № 1019, 20.03.2018 
№ 1834, 28.04.2018 № 3044, 28.05.2018 № 3872, 02.08.2018 № 5861, 19.12.2018 № 9864, 14.03.2019 № 1699, 08.04.2019 
№ 2362) изменение, изложив пункт 5.2 раздела «Ответственный 5. Департамент городского хозяйства» приложения 
1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.06.2019 № 3776

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, 
включая перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг
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Ответственный 5. Департамент городского хозяйства Д р р д
5.2. Выдача 
специально-
го разреше-
ния на 
движение
по автомо-
бильным
дорогам
местного
значения 
муници-
пального 
образова-
ния город-
ской округ 
город 
Сургут
тяжеловес-
ного и (или) 
крупногаба-
ритного 
транспорт-
ного сред-
ства

Пункты 4,7 
статьи 13; 
подпункт 
6 пункта 10 
статьи 31 
Федерально-
го закона от 
08.11.2007
№ 257-ФЗ
«Об автомо-
бильных
дорогах и о 
дорожной
деятель- но-
сти в Россий-
ской Феде-
рации и о
внесении 
изменений
в отдельные 
законода-
тельные 
акты Россий-
ской Феде-
рации»

1. Выдача специаль-
ного разрешения на
движение по автомо-
бильным дорогам 
местного значения
муниципального 
образования город-
ской округ город 
Сургут тяжеловесного 
и (или) крупногаба-
ритного транспортно-
го средства. 
2. Отказ в выдаче 
специального разре-
шения на движение
по автомобильным 
дорогам местного
значения муници-
пального образова-
ния городской округ 
город Сургут тяжело-
весного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного сред-
ства. 
3. Определение
размера вреда,
причиняемого тяже-
ловесным транспорт-
ным средствомр д

В соответствии с
пунктом 111 статьи 
333.33 Налогового
кодекса Российской 
Федерации уплачи-
вается государ- 
ственная пошлина 
за выдачу специ-
ального разреше-
ния на движение по 
автомобильной
дороге транспорт-
ного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжело-
весных и (или)
крупногабаритных 
грузов – 1 600 
рублей; расчет
платы в счет возме-
щения вреда осу-
ществляется на 
безвозмездной 
основе В части
оформления и
выдачи специаль-
ного разрешения
муниципальная 
услуга предостав- 
ляется бесплатно
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Постановление 
Администра-
ции города от 
05.02.2013 №
640 «Об ут-
верждении
администра-
тивного регла-
мента предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги
«Выдача специ-
ального разре-
шения на
движение
тяжеловесного 
и (или) крупно-
габаритного 
транспортного 
средства по
автомобиль-
ным дорогам 
местного 
значения
городского
округа город 
Сургут»

да - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3785 от 03.06.2019

О корректировке проекта межевания микрорайона 16А в части
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101022:117(1),
86:10:0101022:117(2) и земельного участка с условным номером 4.13

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», с учетом заявления акционерного общества «Газпром
энергосбыт Тюмень»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания микрорайона 16А в части земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:10:0101022:117(1), 86:10:0101022:117(2) и земельного участка с условным номером 4.13.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сургутские ведомости».
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3738 от 03.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений

на установку некапитальных строений, сооружений на территории
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с п. 5 ч.17 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп.18 п.1 ст. 3 За-
кона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной дея-
тельности на территории Ханты- Мансийского автономного округа – Югры», на основании пп.6 п.1 поста-
новления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об уста-
новлении перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи 
разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на территории муниципального образования
городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
- в абзаце первом пункта 2 слова «, в случае, если вид разрешенного использования земельного участка, на 

котором планируется размещение, допускает размещение таких объектов» исключить;
- в абзаце третьем пункта 2 слова «, с учетом целевого назначения земельного участка, видом его разрешен-

ного использования» исключить.
2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

ние на официальном портале Администрации города.
Глава города В.Н. Шувалов

ВНИМАНИЕ
Администрация города сообщает о продаже в порядке реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального имущества:

- нежилое помещение общей площадью 17,8 кв. м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 9, назначение: нежилое, этаж 1, номер 
на поэтажном плане 13, кадастровый номер 86:10:0101020:1822 (решение Думы города от 31.05.2019 
№ 432-VI ДГ, покупатель ООО «Кешка-Сладкоежка», цена продажи без НДС 1 120 000 рублей);

- нежилое помещение общей площадью 14,8 кв. м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 9, назначение: нежилое, этаж 1, номер 
на поэтажном плане 15, кадастровый номер 86:10:0101020:1823 (решение Думы города от 31.05.2019 
№ 432-VI ДГ, покупатель ООО «Кешка-Сладкоежка», цена продажи без НДС 930 833 рубля 33 копейки)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3679 от 29.05.2019

Об утверждении проекта межевания территории квартала А города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам публич-

ных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории квартала А города Сургута согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские Ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 29.05.2019 № 3679

Проект межевания территории квартала А города Сургута. Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3589 от 28.05.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 

12.02.2019 № 392-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюд-
жете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» (с изменениями от 07.04.2016 
№ 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364, 13.02.2017 № 834, 21.06.2017 
№ 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018 № 4379, 27.02.2019 № 1363) следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 
года» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 
года» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3775 от 03.06.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.12.2018 № 9694 «О закреплении муниципальных

образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, за конкретными

территориями (микрорайонами) города на 2019 год»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях организации предоставления общедоступного 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.12.2018 № 9694 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретны-
ми территориями (микрорайонами) города на 2019 год» (с изменениями от 30.01.2019 № 641) следующее 
изменение:

в строке 14 приложения к постановлению после слов «ПСОК «Березовое»» дополнить словами «микро-
район № 38 ул. С. Билецкого 2, 4, 6, Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10, ул. А. Усольцева 26, 30, микрорайон № 39 
ул. С. Билецкого 12, 12/1, 14, ул. Крылова 36, 38, ул. Усольцева 19, 25, микрорайон № 40 ул. Усольцева 15, 
ул. Крылова 26, 30, 32, микрорайон № 42 ул. С. Билецкого 1, ул. Есенина 2, 4, 6, ул. А. Усольцева, 12, 14, 16. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 447-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 16.10.2006
№ 100-IV ДГ «О Положении о помощниках депутата Думы города»
В соответствии со статьёй 32 Устава муниципального образования городской округ город Сур-

гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях организации работы Думы города 
Дума города РЕШИЛА:

 Внести в решение Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ «О Положении о помощниках депутата 
Думы города» (в редакции от 22.02.2017 № 71-VI ДГ) следующие изменения:  

1) часть 1 раздела I приложения к решению после слов «депутата Думы города Сургута» дополнить 
словами «общественных советников-помощников Председателя Думы города»;

2) часть 2 раздела I приложения к решению после слов «помощник депутата» дополнить словами 
«общественный советник-помощник Председателя Думы города»; 

3)   часть 4 раздела I приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Думы города вправе иметь общественных советников-помощников, осуществляю-

щих свою деятельность на непостоянной основе, но не более 10 (десяти) человек».

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 446-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»

В соответствии со статьёй 32 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях организации работы Думы города 
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в ре-
дакции от 25.12.2018 № 389-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 181 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Думы города в целях обеспечения гласности и учёта общественного мнения в работе 

Думы вправе иметь общественных советников-помощников, осуществляющих свою деятельность на не-
постоянной основе, но не более 10 (десяти) человек»;

2) в части 3 статьи 181 приложения к решению после слова «помощников» дополнить словами «об-
щественных советников-помощников Председателя Думы города».

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 31 мая 2019 г.    04 июня 2019 г.



Факт первый: поручения 
исполняются

Прямой диалог с губернатором начался
со злободневного вопроса – транспортно-
го. На одной из предыдущих прямых линий
жители Березовского района обратились
к Наталье Комаровой с давно назревшей
проблемой – реконструкции взлетно-поса-
дочной полосы местного аэропорта.

Правительство Югры выделило из ре-
зервного фонда свыше 28 миллионов ру-
блей на ее ремонт. Это только одна из мер
по улучшению работы аэропорта в Березо-
во, который, к слову, принимает в год около
11 тысяч пассажиров.

Ранее губернатор сообщила, что ожи-
дает от авиакомпании «ЮТэйр» (правитель-
ство Югры – ее ключевой акционер) иници-
атив по развитию пассажирских перевозок.
В начале апреля перевозчик заявил, что
увеличит число рейсов внутри региона на
30 процентов.

Наталья Комарова рассказала, что бла-
годаря открытию этой весной шести новых
межмуниципальных авиамаршрутов пасса-
жиропоток аэропортов Югры увеличился
на 20 процентов. 

– Мы действительно заинтересованы в
этом и считаем важной задачей сделать все
необходимое, чтобы у людей, где бы они ни
проживали на территории нашего региона,
была возможность воспользоваться одним
из видов транспорта, чтобы уехать в отпуск
или добраться на работу можно было без
особых затруднений, – резюмировала глава
округа.

Факт второй: 2019-й будет 
годом последнего балка

Больше всего на прямую линию с губер-
натором поступило сообщений по жилищ-
ной проблеме и сфере ЖКХ.

По словам Натальи Комаровой, регион
находится на завершающем этапе расселе-
ния вагончиков. Она рассказала, что в окру-
ге созданы все условия, чтобы к концу 2019
года окончательно решить эту проблему.
И муниципальным образованиям, которые
получили из окружного бюджета средства
на переселение людей, надо хорошо пора-
ботать в этом направлении. 

Напомним, что за минувшие семь лет чис-
ло балков в округе уменьшилось на 71 про-
цент. В 15 муниципальных образованиях ре-
гиона (из двадцати двух) вагон-городков нет
вовсе, остальные семь работают над их лик-
видацией в этом году. На эти цели правитель-
ство Югры ранее выделило беспрецедент-
ную сумму – около 5,5 миллиарда рублей.

То, что балки действительно уходят в 
прошлое, подтвердили и сами югорчане. 
Так, жительница Нягани Валентина в пря-
мом эфире выразила благодарность: 

– В Нягани мы проживаем с 1989 года – 
уже 30 лет в вагон-городке. В этом году у 
нас большая радость: мы с помощью под-
держки округа города купили квартиры. В 
новостройках. Это такая радость – просто 
не передать словами. Даже не верится, что 
больше не будет балков в нашем городе. 

Факт третий: жилищный 
вопрос многодетных семей – 
в центре внимания

2019-й объявлен в Югре Годом семьи. 
Вот и недавно принятое губернатором ре-
шение поможет молодым многодетным се-
мьям решить жилищный вопрос. В округе 
1 350 семей – участников программы «Раз-
витие жилищной сферы» получат компен-
сацию на погашение ипотеки. Эти средства 
будут направлены из регионального бюд-
жета как единовременная выплата.

По словам Натальи Комаровой, для мо-
лодых многодетных семей открыли другой 
источник финансирования:

– Это не бюджет программы развития 
жилищного строительства. Получилось, что 
молодые семьи получили финансирование 

из нескольких источников. Социальная 
программа коснулась как раз многодетных 
семей. Я очень рада, что мы не ошиблись 
в этом решении. Я не хочу сказать, что все 
идет гладко. Еще продолжается работа с 
документами, необходимо было урегули-
ровать отношения с банками. Тем, кто еще 
не получил уведомления, но подпадает под 
действие этого решения, нужно потребо-
вать и дождаться.

Большая часть многодетных семей – 
свыше тысячи человек – уже дождалась 
уведомлений. Так, в студию, чтобы побла-
годарить губернатора, пришла Анастасия
Митрохина из Ханты-Мансийска.

– Я многодетная мама. Совсем недавно 
мы получили субсидию в размере 2 милли-
онов 175 тысяч рублей. Мы уже не ждали 
денег... За это большое спасибо, конечно 
же, нашему правительству и вам, Наталья 
Владимировна! – сказала она.

Факт четвёртый:
круглосуточно на связи, 
или Власть в соцсети

Во время прямого эфира губернатор
лично следила за вопросами, поступающи-
ми в ее аккаунт в «Инстаграме», и зачитыва-
ла их. В этой социальной сети были обраще-
ния по поводу строительства дорог, сноса 
ветхого и непригодного жилья, особенно-
стей приема в десятый класс. 

На вопрос Ми-
хаила Слинкина, 
зачем главе реги-
она соцсети, она 
ответила: «для жи-
вого общения с 
югорчанами». Надо 
сказать, что Наталья 
Владимировна от-
вечает на вопросы 
сама, когда у нее 
есть время. Если же 
не успевает, за нее 
обязательно это 
сделает помощник.

Все жалобы, 
письма обязательно отслеживаются. Благо-
даря этому люди стали получать от ведомств 
и должностных лиц ответы на свои обраще-
ния в течение суток.

Факт пятый: время 
долгостроев закончилось

Тема здравоохранения традиционно в 
ТОПе вопросов, поступающих на прямую 
линию с губернатором. Одно из сообще-
ний, присланных через соцсети, касалось 
судьбы больницы в Горноправдинске. В 
этом учреждении очень нуждаются люди, 
но построить его до сих пор не удается.

Как рассказала далее глава региона, на-
кануне, 28 мая, прош-
ли торги по опреде-
лению подрядной ор-
ганизации для стро-
ительства лечебного 
учреждения в Горно-
правдинске. Контракт 
уже заключен.

Еще одно подоб-
ное учреждение – 
больницу в Талинке 
(Октябрьский район) 
– введут к осени. Она 
также имеет большое 

значение для жителей поселка. Ее возводи-
ли долгих семь лет, и сейчас строительство 
завершается. Это больница, поликлиника и 
станция скорой помощи. 

Наталья Комарова поблагодарила лю-
дей за их терпение и рассказала, что строи-
тельно-монтажные работы на объекте уже 
закончились. 

Были вопросы и по поводу обеспечения 
югорчан поликлиниками. Губернатор от-
ветила, что власти региона пошли по пути 
приобретения нежилых помещений на пер-
вых этажах многоквартирных домов, где 
размещают поликлинические отделения – 
и взрослые, и детские.

Факт шестой: общественный 
контроль востребован

Одной из хороших традиций прямой 
линии с губернатором Югры стало участие 
общественников. И на этот раз граждан-
ские активисты подняли острые, трудно-
разрешимые проблемы. В частности, пред-
ставители народного фронта затронули 
темы формирования комфортной город-
ской среды и обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

Правительство округа приняло решение 
о снижении нагрузки на бюджеты муници-
палитетов в области обращения с ТКО. Так, 
казна региона заплатит за приобретение 
примерно 13 тысяч контейнеров для муници-
пальных образований, что поможет устроить 

более 2 500 новых контейнерных площадок.
Что касается благоустройства придо-

мовых территорий, то этому вопросу уде-
лят пристальное внимание – прежде всего
потому, что деньги на эти цели идут через
бюджеты муниципалитетов, а значит, и от-
вечать чиновникам придется по полной
программе.

Факт седьмой:
беспрецедентная открытость

Нынешняя прямая линия с губернато-
ром стала самой масштабной за последние
несколько лет. Как по продолжительности –
она шла почти четыре с половиной часа, –
так и по интересу аудитории. 1 798 вопро-
сов задали югорчане до и во время прямой
линии. Это практически на 500 обращений
больше, чем год назад.

Что же подвигло нас и наших земляков
участвовать в этом диалоге? Конечно, в
первую очередь это возможность задать
вопрос первому лицу региона и потом на-
деяться на его разрешение. А уверенность
в этом уже есть, судя по опыту. Во-вторых,
это сопричастность к развитию региона.
Во время такого диалога рождаются идеи,
с помощью которых, в частности, решают
жилищные проблемы, сглаживают острые
углы в сфере обращения с ТКО, переселяют
людей из ветхого и непригодного жилья.

Поэтому не только участники прямой
линии благодарили Наталью Комарову за
честный, полезный разговор, но и она ска-
зала несколько добрых слов югорчанам:

– Я, в свою очередь, безусловно, вас
тоже хочу поблагодарить. При этом хочу
поделиться: я в «Инстаграм» уже написала
за два часа до нашей встречи, что всегда
волнуюсь, когда впереди – встреча с людь-
ми. Многие мне ответили, что не нужно вол-
новаться: «Все получится, мы с вами». Мне
это было очень приятно!
 Виктория ШКЛЯР, Михаил 

АЛЕКСАНДРОВ
Фото с сайта 
https://admhmao.ru/press-center 
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Прямая линия с главой региона, 
прошедшая 30 мая, стала ре-
кордной и по продолжительно-
сти, и по числу вопросов. Темы, 
которые поднимали во время 
диалога, актуальны для боль-
шинства северян; это и транс-
портный вопрос, социальная 
помощь многодетным семьям, 
формирование комфортной го-
родской среды, решение про-
блемы балков, переход на новую 
систему обращения с отходами и 
многое другое. И, что самое глав-
ное, люди видят – их проблемы 
решаются.

КСТАТИ
На прямой линии затронули и такую ак-
туальную тему, как переход на новую 
систему обращения с ТКО. Как и с лю-
бым другим новшеством, здесь не все 
идет гладко, есть множество проблем, 
конфликтов. В частности, в Пыть-Яхе не 
могут определиться, кто содержит кон-
тейнерную площадку – управляющая 
компания или региональный оператор 
«Югра-Экология». «Содержание площа-
док обеспечивают те, в чьей собственно-
сти находится земельный участок, а зна-
чит, это либо управляющая компания, 
либо власти муниципального образова-
ния», – ответила Наталья Комарова.
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С 11 утра на центральных улицах города 
начнут работать праздничные площадки. 
Улица Островского в этот день превратит-
ся в Страну детства – юные сургутяне могут 
покататься на аттракционах, поиграть и 
потанцевать с аниматорами, а также поуча-
ствовать в различных квестах. Там же прой-
дут выступления детских и молодежных 
творческих коллективов.

На проспекте Ленина развернется яр-
марка с торговыми рядами. Недалеко от 
театра актера и куклы «Петрушка» будет 
спортплощадка для любителей разно-
образных видов спорта. Можно будет и по-
смотреть, и поучаствовать. 

В сквере перед «Петрушкой» располо-
жится «Карикатурум», переместившийся 
сюда из стен художественного музея. Там 
художники из разных городов проведут ма-
стер-классы и будут рисовать карикатуры 
на всех желающих.

На улицу Магистральную и площадку 
перед галереей «Стерх» приглашают юных. 
Отдел молодежной политики администра-
ции города подготовил программу, включа-
ющую различные квесты, флеш-мобы, инте-
рактивные развлечения. Здесь же пройдет 
фестиваль «Рыбное место», он объединит 
музыку, живопись и современное искусство. 
В рамках фестиваля состоятся игровые про-
граммы для детей и взрослых, тематические 

мастер-классы по созданию рыб, будут рабо-
тать арт-площадки и фотозоны. Украсят все
это действо выступления «Летучего театра»,
певиц Розы Карим и Алены Поль, групп
«Весна бэнд», «Coff ee And Vanilla» и задорно-
го девичьего этно-экстрим коллектива «Ива
Нова» из Санкт-Петербурга.

Мероприятия на главной сцене старту-
ют в 15.00. Все начнется с театрализованно-
го пролога и торжественной части. «Внача-
ле мы скажем «спасибо» творчески и музы-
кально всем тем, кто строил и создавал наш
город. Затем действо на сцене перейдет в
настоящее время. Уважаем прошлое, сози-
даем настоящее, творим будущее – таков
девиз праздника», – рассказал председа-
тель комитета культуры и туризма админи-
страции города Владимир Фризен.

Затем сургутян и гостей города поздра-
вят своими выступлениями приглашенные 
артисты. Откроет концертную программу 
танцующий оркестр «Уралбэнд» под руко-
водством заслуженного деятеля искусств 
России, полковника Александра Павлова.

Одним из хедлайнеров станет арт-группа 
«Хор Турецкого» – подарок Сургуту от губер-
натора Югры. Как пояснили журналистам на 
брифинге, именно по просьбе Натальи Ко-
маровой творческий коллектив внес Сургут 
в график своих гастролей, гонорар артистам 
оплачивают тоже из окружного бюджета. 
Причем все пришедшие на концерт смогут 
почувствовать себя частью хора Турецкого – 
по задумке организаторов, коллектив ис-
полнит песни вместе с сургутянами.

Продолжит концерт автор-исполни-

тель, Заслуженный артист Российской Фе-
дерации, многократный обладатель пре-
мий «Золотой граммофон», «Песня года», 
«Шансон года», Денис Майданов.

Также в этот день состоится мотошоу 
с приглашенными спортсменами, пройдет 
розыгрыш призов, главный из которых – ав-
томобиль. Завершится юбилейный День го-
рода фейерверком и пиротехническим шоу.

Организаторы не раскрывают все се-
креты предстоящего праздника. Уверяют, 
что сургутян ждет немало сюрпризов. «Мы 
с нетерпением ждем 12 июня и надеемся, 
что программа, подготовленная силами ад-
министрации, предприятиями и организа-
циями города, порадует горожан и гостей 
Сургута», – резюмировал заместитель гла-
вы города Александр Пелевин.

Стоит добавить, что проспект Ленина 
перекроют с 18.00 11 июня и до 3 часов ночи 
13 июня.

Часть музыкальных подарков Сургут 
получит заранее. 8 и 9 июня в 17.00 перед 
филармонией пройдет праздник музыки. 
В первый день выступят Симфонический 
оркестр Сургутской филармонии и артисты 
мирового уровня: солист Большого театра 
России Станислав Мостовой, солистка Ма-
риинского театра Виолетта Лукьяненко,
а также певец и педагог, победитель шоу 
«Голос. Перезагрузка. 7 сезон» Петр Заха-
ров. На следующий день состоится концерт
камерного оркестра русских народных 
инструментов «Былина» и солиста Государ-
ственной Оперы Праги, народного артиста 
Республики Коми Дамира Басырова.
 Юлия ГИРИЧ

Фото из архива «СВ»

Заместитель Главы Сургута Александр 
Пелевин отметил, что работа Виктора Ун-
жакова определила настоящий и будущий 
облик города на многие десятилетия: «Его 
человеческие и личные качества вполне 
соответствовали его профессиональной 
работе. В этом году мы издаем книгу серии 
«Живая память» о Викторе Ивановиче, но, 
думаю, он заслуживает большего». 

Заместитель председателя Думы горо-
да Артем Кириленко, сказал, что хотя и 
не так долго знал Виктора Ивановича, но 
он произвел на него большое впечатление. 
Он был настоящим главным архитектором, 
весь город, все улицы были у него в памя-
ти. «Когда мы ехали с ним по улице на ма-
шине, он мог рассказать про каждый дом в 
городе. Он имел видение того, каким Сургут 
должен быть дальше. Его работа, архитек-
тура, была его жизнью, и его труд, память 
о нем останется в городе», – отметил Артем 
Михайлович.

Алексей Усов, коллега и товарищ
Унжакова, который 17 лет проработал в
ЛЕНЗНИИЭПе и еще 10 лет был Главным ар-
хитектором города, вспоминает: «Виктор
Иванович обладал профессионально цеп-
кой памятью, он мог рассказать про лю-
бой участок города, про любую улицу. Для
меня он всегда был не только образцом
архитектора, творческого человека, но он
был и образцом чиновника, управленца
и это сочетание встречается нечасто. Это
выражалось в том, что он никогда не боял-
ся принимать личные решения и нести за
это ответственность. В то время достаточ-
но было одной его подписи для того, что-

бы решение было признано правильным». 
Заслуженный работник культуры, ди-

ректор Сургутской филармонии Яков Чер-
няк отметил: «Он был интеллигентнейшим к
человеком. Сколько бы ворчунов ни было, 
он делал свое дело честно, творчески и не-
истово. Он был потрясающим литератором, 
поэтом, прекрасным рассказчиком Я пом-
ню, как строился памятник основателям 
города, как строили новые улицы. Он очень 
многое мог бы рассказать, но, к сожалению, 
не все в жизни мы успеваем». 

Друг и соратник Виктора Унжакова, 
генеральный директор компании «Ренес-
санс» Александр Бусленко вспоминает, 

что Унжакова нельзя было купить ни за ка-
кие деньги. Он все делал бескорыстно, по-
тому что переживал за город. 

Ирина Сердюкова, работавшая с 
Виктором Ивановичем в Администрации 
города, вспомнила, как долго и трудно го-
товился первоначальный эскиз памятника 
основателям города: «Были долгие споры, 
кто должен быть изображен на памятни-
ке, сколько фигур, в каком виде. И именно 
Виктор Иванович доказал, что там должен 
быть и безымянный строитель, и батюшка. 
Во многом ему мы обязаны такими широ-
кими улицами. И в этих дорогах, и памят-
никах, и в храмах его поэтическая душа. 
Сейчас вспоминают, как хорошо было в 
Советском Союзе. А почему было хорошо? 
Да потому, что тогда жили такие люди, ко-
торые создавали прекрасные стихи, ши-
карные фильмы, великолепную музыку. И к 
таким людям –шестидесятникам для меня 
относится и Виктор Унжаков». 

 Андрей АНТРОПОВ

12 июня Сургут отметит 425-ю го-
довщину со дня основания горо-
да. Для гостей праздника на цен-
тральных улицах Сургута будут 
работать несколько десятков раз-
влекательных зон. Главные празд-
ничные мероприятия пройдут на 
проспекте Ленина, перед памят-
ником основателям Сургута.

Праздник на наших улицах
Сургут встречает 425-летний юбилей города

В Сургутском краеведческом му-
зее 6 июня прошла встреча, по-
священная Виктору УнжаковуУнжакову,уу
заслуженному архитектору Рос-
сии и Югры, бывшему главному 
архитектору города Сургута. 
В этот день Виктору Ивановичу 
должно было исполниться 80 
лет. На встречу пришли многие 
люди знавшие его, работавшие 
с ним, вспоминающие о нем с те-
плотой и признательностью. 

Виктор Унжаков родился в городе Копейске Челябинской области в 1939
году в семье рабочих. Отслужил в армии, поступил в Уральский политехниче-
ский институт по специальности «Архитектура». В 1967 году, после окончания
института, поступил на работу в институт «Башкиргражданпроект» в г. Уфе. В
то время молодежь манил к себе Север не только романтикой, но и возмож-
ностью профессиональной реализации. И в 1975 году Виктор Унжаков вместе
с семьей приезжает в Сургут и поступает на работу в филиал ЛЕНЗНИИЭПа.  Он
принимал участие в проектировании многих микрорайонов города. 

В 1989 году Виктор Иванович был назначен главным архитектором города и
проработал на этой должности до 2000 года. На этом посту он решал важнейшие
градостроительные задачи,  участвовал в разработке Генеральных планов горо-
да, работал над созданием памятников, храмов, скверов. Он был одним из ав-
тором памятника воинам-интернационалистам. При его активном участии соз-
давались памятники основателям города, геологам-первопроходцам. Виктор
Унжаков участвовал в организации «Общества русской культуры», в проектиро-
вании храма В честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость», позднее
храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Виктор Унжаков не дожил до своего юбилея несколько месяцев. Он ушел из
жизни 22 сентября 2018 года. 
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