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НАГРАДЫ МЕДИКАМ 
В воскресенье, 19 июня, отмеча-

ется День медицинского работника.
В преддверии профессионального
праздника глава Сургута Андрей Фи-
латов поздравил врачей, медсестер,
фельдшеров, руководителей учрежде-
ний здравоохранения города и вручил
им благодарственные письма и почет-
ные грамоты. Церемония награждения
прошла во Дворце торжеств.

«Уважаемые медицинские работни-
ки! Спасибо вам за преданность врачеб-
ному делу, профессионализм, за то, что,
рискуя порой собственной жизнью, спа-
саете чужую. Ни одна система жизне-
обеспечения не сможет существовать
без вас. А потому желаю вам беречь не
только наше, но и свое здоровье. Благо-
получия вам и вашим близким. Удачи и
успехов во всех начинаниях», – пожелал
глава города.

ПЕРВЫЙ В ЦИФРЕ 
Сургут стал победителем окруж-

ного конкурса на звание «Лучший
муниципалитет по цифровой транс-
формации» в 2021 году. Церемония на-
граждения состоялась 8 июня в рамках 
XIII Международного IT-форума с уча-
стием стран БРИКС и ШОС в Ханты-
Мансийске.

Среди 22-х муниципальных обра-
зований округа наш город набрал мак-
симальное число баллов – 193,58. Оце-
нивалось то, насколько удобно гражда-
нам пользоваться государственными
услугами в цифровом виде. Вместе с
дипломом администрация Сургута
удостоена денежной премии в размере
одного миллиона рублей, которые бу-
дут направлены на дальнейшее разви-
тие цифровизации.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
НА СВОЙ БИЗНЕС

Администрация Сургута объявила
прием заявок на получение финансо-
вой поддержки для предпринимателей.
Субъектам малого и среднего бизнеса,
работающим в социально значимых 
и приоритетных видах деятельности,
власти города готовы возместить за-
траты на открытие бизнеса до 300 ты-
сяч рублей, возместив 80% трат. А на-
чинающим предпринимателям в про-
изводственной сфере администрация
готова предоставить миллион рублей
(но не больше) на открытие бизнеса.
Эта субсидия выдается на условиях до-
левого финансирования целевых рас-
ходов. Заявки принимаются до 29 июня
и до 15 июля соответственно.

Подробнее можно узнать на инве-
стиционном портале Сургута и в Теле-
грам-канале «Инвестируй в Сургут».

– об итогах регионального конкурса эссе – об итогах регионального конкурса эссе 
«Время реальных историй»;«Время реальных историй»;

– о проведении городского праздника – о проведении городского праздника 
«Сабантуй»;абант«Сабантуй»;

– об основных правилах безопасного поведения – об основных правилах безопасного поведения 
на отдыхе у открытых водоемов;на отдыхе у открытых водоемов;на отдыхе у открытых водоемов;

– о подготовке изменений в Правила – о подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки Сургута.землепользования и застройки Сургута.
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Глава Сургута Андрей Филатов накануне праздников поздравил 
и поблагодарил на торжественной церемонии у Доски Почета 
каждого, кто способствует всестороннему развитию города.

На ежегодном чествовании сур-
гутян за плодотворную профессио-
нальную и творческую деятельность 
на Доску Почета в этом году попало 
24 портрета. Фотографии с благодар-
ственной надписью главы города вру-
чались врачам, директорам образова-
тельных учреждений, руководителям 
творческих коллективов, спортсменам, 
специалистам по работе с молодежью и 
многим другим, среди которых девять 
человек отмечены знаком «За заслуги 
перед Сургутом», а их имена теперь 

представлены в обновленной версии 
Книги Почета, хранящейся в краевед-
ческом музее. 

«Сегодня Сургут по праву центр 
экономической, культурной и образо-
вательной жизни Югры. У нас много 
достижений, а самое главное – впереди 
много возможностей. Я уверен, что с 
такой энергией, которую вкладываете 
вы, у нас впереди много интересного. 
Спасибо за то, что вы делаете для род-
ного города, это, наверное, и есть на-
стоящей патриотизм», – сказал глава

города Андрей Филатов.
На Доску Почета города Сургута

занесены сразу четыре медицинских 
учреждения: Окружной кардиологи-
ческий диспансер «Центр диагности-
ки и сердечно-сосудистой хирургии»,
Сургутская городская клиническая
поликлиника № 2, Сургутская город-
ская клиническая поликлиника № 3,
Сургутская городская клиническая
поликлиника № 5. В список лучших 
вошли коллективы Сургутского по-
литехнического колледжа, отдела по
организации курсов ГОиЧС Сургут-
ского спасательного центра, студенче-
ский педагогический отряд «Клюква»
Сургутского педуниверситета, образ-
цовый вокальный ансамбль «Альтус»
МАУ «Городской культурный центр»,
коллектив компании «Сальве». 

Чести быть занесенными на До-
ску Почета удостоены директор Сур-
гутской филармонии Яков Черняк,
учитель русского языка и литературы
СОШ №1 Анастасия Ахмирова, ве-
дущий специалист по работе с моло-
дежью центра патриотического вос-
питания «Саланг» Андрей Попов,

инструктор-методист по адаптивной
физической культуре центра социаль-
ного обслуживания населения Свет-
лана Ковалева, победитель XVI Пара-
лимпийских летних игр в плавании на
дистанции 50 метров вольным стилем
Анастасия Гонтарь, ее тренер Сергей
Граматикополо, обладатель Гран-при
ХII Московского международного
конкурса музыкантов «Волшебная
лира» Дмитрий Ергин, его препо-
даватель Юлия Русанова, предпри-
ниматель Светлана Лукичева, заве-
дующий оториноларингологическим
отделением СОКБ Василий Моска-
лев, врач клинико-диагностической
лаборатории Сургутской городской
поликлиники № 2 Анна Силина, уча-
щаяся 10 класса СОШ № 1 Александра
Коломиец, учащаяся 11 класса гимна-
зии «Лаборатория Салахова» Юлия
Крайнова, учащаяся 10 класса гимна-
зии «Лаборатория Салахова» Ксения
Криницына, учащийся 9 класса Сур-
гутского естественно-научного лицея
Никита Шевчик. 

 ¦ Диана КИСЕЛЁВА

В Сургуте числится 116 аварийных домов общей площадью 
23 тыс. квадратных метров, из них 399 квартир – в муниципальной
собственности, 180 – в частной. Тема расселения из непригодного 
для проживания жилья обсуждалась на заседании штаба по 
жилищным и имущественным вопросам в администрации города. 

На расселение людей из аварийного 
жилья по основной части программы в 
2022 году был запланирован один мил-
лиард 740 миллионов рублей, из кото-
рых 480 миллионов поступили из феде-
рального фонда ЖКХ, более миллиарда 
выделил округ, и 200 миллионов – это 
доля муниципального софинансирова-
ния. В рамках реализации данной про-
граммы в 2021 году были приобретены 
92 квартиры, которые будут переданы 
новым владельцам в декабре текущего 
года. В 2022 году куплено 230 квартир 
на 728 миллионов рублей, запланиро-

ванных под заселение также в конце 
года. Кроме того, проведены 89 допол-
нительных аукционов, а это дополни-
тельные квартиры, поставка по ним за-
планирована на декабрь 2022 года.

Программа по расселению горожан 
из аварийного фонда проводится и в 
части выплаты собственникам денеж-
ной компенсации. За изымаемое жи-
лье получили компенсацию 16 семей 
на 51 миллион рублей, ведется работа 
с документами еще 45 собственников, 
которые выразили желание получить 
деньги вместо непригодного жилья. 

На эти цели понадобится 155 милли-
онов рублей.

Во второй части программы по вет-
хому жилью финансирование ограниче-
но, но и по ней в этом году расселено 12
семей – четырем предоставлены квар-
тиры, остальные получили выплаты. 

Таким образом, в настоящее время
расселено 26 аварийных домов, из них 
11 снесено, шесть переданы под снос
до конца июня, а до конца года будет
демонтировано 42 дома. На эти цели
выделено дополнительно 28 миллио-
нов рублей.

Глава Сургута Андрей Филатов по-
просил снос проводить оперативно,
чтобы, во-первых, избежать ситуации
вторичного заселения, а такие случаи
уже были, а во-вторых, надо преобра-
жать облик города и не затягивать дела.

«По обязательствам застройщи-
ка ситуация следующая, – доложил
Сергей Алексеев, заместитель дирек-
тора департамента имущественных и
земельных отношений. – Строитель-
ная компания «Юграстройпартнер»
в 2022 году должна нам передать 900
квадратных метров жилья, план в 2021
году ими выполнен на 95 процентов – 71
квадрат у них остался неисполненным.
Срок поставки квартир застройщи-
ком муниципалитету – декабрь 2022
года; также запланировано 1930 ме-
тров квадратных в 2023 году. Второй
застройщик СК «ДСК-1» должен сдать
1766 квадратных метров, а в прошлом
году они выполнили обязательства на
90 процентов». 

Что касается решения жилищных 
проблем людей, имеющих инвалид-
ность. На январь 2022 года в Сургуте
зарегистрировано 12 048 жилых поме-
щений, в которых проживают граждане
с инвалидностью, из них в более чем де-
вяти тысячах проведено обследование
на предмет бытового удобства и доступ-
ности для людей, ограниченных по здо-
ровью. По итогам обследования было
решено в 26 квартирах провести работы
по приспособлению мест общего поль-
зования – реализация запланирована
на четвертый квартал 2022 года. В 2021

году для инвалидов было приобретено в
рамках муниципальной программы раз-
вития жилищной сферы за счет средств
местного бюджета 12 приспособленных 
для специальных нужд инвалидов квар-
тир в 24-м микрорайоне. В конце июля
жилые помещения будут переданы соб-
ственникам. Глава отметил, что это важ-
ная работа, и надо, чтобы до конца года
обязательство перед людьми с инвалид-
ностью было закрыто. 

Еще одна статья жилищной про-
граммы – обеспечение жильем детей
из числа сирот. Фактическая потреб-
ность – 235 квартир. В прошлом году за
счет бюджета приобретено 38 квартир
у ООО «Формула ремонта» (поставка в
декабре 2022 года) и 12 квартир у ДСК-1
(поставка – конец 2023 года). 

«Коллеги, хочу обратить ваше вни-
мание на то, что департамент соци-
ального развития Югры внес изменения 
в нормативные документы, и теперь
полномочия по приобретению жилья 
для этой категории граждан у округа.
Это сделано для того, чтобы сразу мас-
сово закупить квартиры и по потреб-
ностям передать их муниципалите-
там на распределение. В этом году они
запланировали купить для сургутян из
числа сирот 145 квартир», – отметил
глава Сургута. 

Ориентировочно, приобретение
квартир пройдет в сентябре-октябре,
потом процедура передачи права соб-
ственности муниципалитету, и к концу 
года в квартиры въедут жильцы. Для
тех, кто выразил желание жить в по-
селке Белый Яр, округ дополнительно
приобретет квартиры и там.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Лучшие люди Сургута

Ломать и строить

КО ДНЮ РОССИИ И ДНЮ ГОРОДА ОБНОВИЛИ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

ДО КОНЦА ГОДА СНЕСУТ ДОМА, ПРИЗНАННЫЕ 
АВАРИЙНЫМИ ДО 2017 ГОДА



Единственная муниципальная аптека в городе может быть 
ликвидирована из-за ее убыточности. Такая инициатива 
прозвучала на заседании штаба, посвященного вопросам 
эффективности использования муниципального имущества. 
Вполне логично, что администрации города нецелесообразно 
содержать муниципальные предприятия, не приносящие денег. 

НЕ ВПИСАЛАСЬ 
В РЫНОК

«Она изначально не была эффек-
тивна, не была бизнес-структурой.
Модель фармакологического бизнеса
работает, начиная от четырех пун-
ктов продажи, поэтому Центральная 
аптека никогда не станет эффектив-
ной и не сможет себя содержать», –
сказал автор идеи, председатель го-
родской Думы Максим Слепов.

Администрация Сургута, имеющая
на руках 100% акций Центральной ап-
теки, обращалась в департамент здра-
воохранения Югры с предложением
передать все акции округу, но там это
предложение отклонили, сославшись
на малый ассортимент производимых 
лекарственных форм, растущую убы-
точность, неудачное расположение на
карте города и в целом на неконкурен-
тоспособность. 

«В текущем виде аптека не нужна
даже департаменту здравоохранения.
Я уже предварительно разговаривал с 
предпринимателями из фармбизнеса –
желающих приобрести аптеку нет и
вряд ли появятся. Поэтому предлагаю
ликвидировать ее, а помещение исполь-
зовать по другому назначению. Это убы-
точный бизнес», – подытожил Слепов.

Глава Сургута поддержал идею, но
сказал, что с ликвидацией спешить
нельзя – сначала нужно, чтобы это
предложение одобрили в Думе Сур-
гута: без согласия депутатов дело не

сдвинется. Если народные избранники 
дадут «добро» на устранение аптеки, 
администрация города проведет офи-
циальный аукцион, чтобы найти же-
лающих приватизировать ее. Аптеку 
смогут ликвидировать лишь при усло-
вии, если в итоге ни один бизнесмен не 
заявится на аукцион.

«Вы рационально мыслите, но мы 
с вами обязаны идти в рамках проце-
дур, – сказал Андрей Филатов. – Если 
муниципальный бизнес не используется 
или в нем нет необходимости, то мы 
должны найти способ снести предпри-
ятие или отдать его в приватизацию. 
Лишние активы нас отягощают обяза-
тельством владения, а это деньги».

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ 
Сургутская Центральная аптека от-

личается от остальных тем, что в ней 
есть рецептурно-производственный 
отдел (РПО). Это значит, что она может 
изготавливать уникальные лекарства и 
препараты, которые не могут предло-
жить ни сетевые коммерческие аптеки, 
ни фармакологические бизнес-гиган-
ты. Конечно, аптечный препарат, соз-
данный фармацевтом по индивидуаль-
ному рецепту в единичном экземпляре, 
получается дороже, чем тот, что парти-
ями штампуется на заводе.

За рецептурными препаратами в 
РПО обращаются все медицинские уч-
реждения Сургута и Сургутского рай-
она, аптека изготавливает уникальные 

мази, кремы, растворы, микстуры, по-
рошки, таблетки и многое другое. Особо 
важное направление Центральной ап-
теки – изготовление лекарств неонато-
логического спектра, предназначенных 
для поддержки здоровья новорожден-
ных, грудных и недоношенных детей. 

Собственная ниша в экономике 
города занята, спрос есть, задолжен-
ностей нет ни перед сотрудниками, ни 
перед поставщиками. Так почему же 
Центральная аптека уходит в убыток?

МЕЖДУ ДВУХ СТАТУСОВ
На состояние муниципальной апте-

ки негативно влияет ее размытый пра-
вовой статус. По современным законам 
Российской Федерации, муниципаль-
ные аптеки не считаются объектами 
здравоохранения (и это притом, что 
больницы не могут существовать без 
таких аптек: для некоторых операций 
и осмотров нужны лекарства, изго-
товленные в аптечном РПО). Согласно 
букве закона, муниципальные аптеки – 
в том числе и сургутская – являются 
коммерческими предприятиями. Из 
этого вытекают две проблемы.

Во-первых, на муниципальных ап-
теках лежит непосильная ноша налого-
вого обременения. Рецептурно-произ-
водственный отдел и склад с опасными 
химическими веществами увеличива-
ют налоговую нагрузку – аптека может 
занимать небольшую площадь, а вы-

читать с ее дохода в виде налогов будут 
столько же, сколько берут с фармако-
логического завода.

Во-вторых, поскольку предпри-
ятие считается коммерческим, аптека 
не может получать субсидии и прочие 
преференции ни от государства, ни от 
Минздрава. При этом муниципальная 
аптека не может воспользоваться ни-
какими льготами, которые полагаются 
среднему и малому бизнесу, так как 
100% акций принадлежат городской 
администрации.

Вот и выходит, что такие аптеки за-
жаты в правовых рамках. Они полно-
стью отрезаны от любых источников 
дополнительного финансирования, 
которые полагаются социально ориен-
тированному бизнесу, но налоги обяза-
ны платить по полной. Неудивительно, 
что по отчету директора департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний Алексея Дворникова, Централь-
ная аптека за 2021 год понесла убытки 
в размере 1 746 000 рублей.

Напомним, два года назад в Думе 
Сургута уже поднимался вопрос о за-
крытии Центральной аптеки. Тогда ор-
ганизация из-за долгов не могла выпла-
тить зарплату сотрудникам. Депутаты 
решили продать помещения аптеки 
на пр. Ленина за 83 миллиона рублей, 
перенаправив эти средства на выплату 
задолженностей и переезд аптеки на 
новое место.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 

п/п
Информация

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

Решение Думы города Сургута от 28.04.2022 № 118-VII ДГ 
«Об одобрении проекта решения Думы города 

у у у

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
у

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

у у у

2. Дата, место и время начала
проведения публичных
слушаний

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

у у у уу
18.00

по местному времениу р
3. Краткая информация

о вопросе, вынесенном
на публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового
мониторинга, в связи с изменениями действующего 
законодательства и направлен на приведение отдельных
положений Устава муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Устав города), полномочий органов местного
самоуправления в соответствие с законодательством,
уточнение отдельных положений Устава города.

Наиболее важные изменения:
у

1. Полномочие Администрации города в сфере 
природопользования приведено в соответствие с окружным 
Законом от 17.10.2005 № 82-оз «О пользовании участками недр
местного значения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Согласно указанному закону 
орган местного самоуправления при предоставлении 
в пользование участков недр местного значения направляет
в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти автономного округа предложения по условиям 
пользования участками недр местного значения.

2. Устав города дополняется новой статьей 442 «Отдельные 
гарантии депутату Думы города, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе». Руководствуясь
законом ХМАО-Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного

у у

лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» предложенные изменения
предусматривают перечень дополнительных гарантий
для депутатов осуществляющих свои полномочия 
на не постоянной основе. Размеры, порядок и условия
предоставления указанных гарантий будут устанавливаться

у

решениями Думы города. 
3. Проектом предлагается усовершенствовать порядок 

внесения изменений в Устав города исключив положения 
о необходимости создания Уставной комиссии и
предварительного одобрения проекта изменений в Уставр д р д р р

4. Количество зарегистрированных 
участников публичных слушанийу у у

6

5. Количество внесённых 
предложений и рекомендацийр д р д ц

0

6. Предложения и рекомендации
органу местного самоуправления 
города или должностному лицу, 
уполномоченному принять 
решение по вопросу публичных 
у у

слушаний, с мотивированным 
обоснованием принятых решенийр р

уу

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4627 от 14.06.2022

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», приказом Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.08.2019 
№ 08-Пр-180 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Адми-
нистрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка» (с изменениями от 06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 
№ 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 № 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 
16.06.2017 № 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 
24.10.2018 № 8035, 28.05.2019 № 3585, 23.08.2019 № 6261, 09.03.2021 № 1638, 25.05.2021 № 4143, 09.06.2021 
№ 4729, 27.09.2021 № 8469, 29.12.2021 № 11362, 02.02.2022 № 743) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац четвертый подпункта 3.3 пункта 3 раздела I признать утратившим силу.
1.2. Абзац седьмой подпункта 3.4 пункта 3 раздела I признать утратившим силу.
1.3. В абзаце первом подпункта 3.6 пункта 3 раздела I слова «в том числе сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги» исключить.
1.4. Абзац четвертый подпункта 6.9 пункта 6 раздела II признать утратившим силу.
1.5. В абзаце втором подпункта 11.1 пункта 11 раздела II слова «Единого или регионального 

порталов» исключить.
1.6. В абзаце третьем подпункта 13.1 пункта 13 раздела II слова «в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий» исключить.
1.7. В абзаце четвертом подпункта 13.1 пункта 13 раздела II слова «в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги» исключить.
1.8. Подпункт 14.2 пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«14.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого 

и регионального порталов заявителю обеспечивается:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего».
1.9. Абзацы третий, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый подпункта 1.1 пункта 1 раздела III 

признать утратившими силу.
1.10. В абзаце двадцать первом подпункта 1.1 пункта 1 раздела III слова «через Единый или 

региональный портал» исключить.
1.11. Абзац пятнадцатый подпункта 1.3 пункта 1 раздела III признать утратившим силу.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», одобренному решением Думы города 
от 28.04.2022 № 118-VII ДГ и опубликованному в газете «Сургутские 

ведомости» № 18 (1055) от 14.05.2022 года (далее – проект)

Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьёй 78 Устава города Сургута, статьёй 9 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утверждённого решением 
Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

Общее количество поступивших от участников публичных слушаний предложений и замечаний 
по проекту – 0, в том числе:

– количество поступивших предложений и замечаний по проекту, оставленных в соответствии 
с Положением о порядке учёта предложений по указанному проекту без рассмотрения, – 0;

– предложения и замечания по проекту, отклоненные Уставной комиссией ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым Положением о порядке учёта предложений по указанному проекту, – 0;

– предложения и замечания по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению, – 0;
– предложения и замечания по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к принятию, – 0.
По итогам публичных слушаний по проекту, в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Устава города 

Сургута Уставная комиссия рекомендует Думе города принять решение Думы города «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» в редакции, одобренной решением Думы города от 28.04.2022 № 118-VII ДГ.
 Председатель Уставной комиссии     М.А. Гуменюк

 Секретарь публичных слушаний, начальник отдела 
 организационного обеспечения Думы города    Л.Р. Таран

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уставной комиссии по внесённым предложениям по проекту решения Думы 
города «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
одобренному решением Думы города от 28.04.2022 № 118-VII ДГ 
и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 18 (1055) 

от 14.05.2022 года (далее – проект)
15.06.2022
Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьёй 78 Устава города Сургута, пунктами 3.1, 

3.2 Положения о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», утверждённого решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

Общее количество поступивших предложений по проекту – 0.
Количество поступивших предложений по проекту, оставленных в соответствии с Положением 

о порядке учёта предложений по указанному проекту без рассмотрения, – 0.
Предложения по проекту, отклонённые Уставной комиссией ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым Положением о порядке учёта предложений по указанному проекту, – 0.
Предложения по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению, – 0.
Предложения по проекту, рекомендуемые Уставной комиссией к принятию, – 0.
В связи с отсутствием поступивших предложений по проекту Уставная комиссия рекомендует Думе 

города принять решение Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в редакции, одобренной 
решением Думы города от 28.04.2022 № 118-VII ДГ.
 Председатель Уставной комиссии      М.А. Гуменюк

НАКАЗАНИЕ ЗА ЛАЙ СОБАКИ
В Администрацию города поступило обращение граждан по факту содержания в квартире 

многоквартирного жилого дома более 20 собак и кошек в целях их разведения. Громкий лай из 
квартир в дневное и в ночное время нарушают право на отдых. В связи с чем, сообщаем, что, 
заводя животное, владелец приобретает не только право распоряжения им, но и обязанности 
перед обществом. Владелец животного должен соотносить свои интересы с интересами соседей.

С точки зрения закона животное является имуществом и заявление о том, что хозяин не может 
повлиять на собаку, не является аргументом для освобождения от ответственности за ее действия: 

— в силу статьи 17 части 3 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц;    

— из статьи 18 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» следует, что каждый имеет право на охрану здоровья, которое обеспечивается, в том числе, 
охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий быта и отдыха; 

— согласно статье 137 Гражданского кодекса РФ к животным применяются общие правила об иму-
ществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено другое;

— в силу статьи 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежаще-
го ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

За нарушение прав граждан на отдых в ночное время в связи с лаем собаки владелец животного 
может понести наказание в виде штрафа в размере до 2000 рублей физическое лицо, до 15000 – 
юридическое.

Кроме того, владелец животного может нести и гражданско-правовую ответственность в виде 
возмещения морального, материального вреда и возложения на владельцев выполнения определенных 
обязанностей.

Административная комиссия города Сургута

ШУМНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРАВИЛАМ
Административная комиссия города Сургута уведомляет, что режим повышенной готовности

в целях нераспространения коронавирусной инфекции еще не отменен, но введены некоторые
послабления при осуществлении шумных ремонтных работ в многоквартирных жилых домах.

Так, в настоящее время запрещены шумные строительные и ремонтные работы в многоквартирных
жилых домах в рабочие дни, а также в субботу с 13.00 до 15.00 часов и с 21.00 до 08.00 часов (ранее
было с 19.00 часов текущих суток до 09.00 часов следующих). Как и ранее, остался запрет на проведение
таких работ в любое время в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни. Нерабочими праздничными днями 
согласно Трудовому кодексу РФ являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность в виде преду-

преждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей;
на должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 15000 рублей.

Повторноер  совершение указанного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей;
на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей.

В случае нарушения прав на тишину и покой необходимо обращаться в полицию по телефону
дежурной части соответствующего отдела полиции либо с письменным заявлением о привлече-
нии виновных лиц к административной ответственности.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1039 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5324/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 59 от 14.06.2022

О внесении изменения в постановление Главы города от 03.09.2015 
№ 98 «Об утверждении положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 
замещающим муниципальные должности, и работникам 

органов местного самоуправления города Сургута»
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», подпунктом 24 пункта 1 статьи 34 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в целях обеспечения гарантий при направлении лиц, замещающих муниципальные должности, 
и работников органов местного самоуправления города Сургута в служебные командировки:

1. Внести в постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим 
муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления города Сургута» 
(с изменениями от 21.04.2016 № 42, 17.08.2016 № 106, 28.01.2019 № 08, 02.12.2019 № 123, 25.02.2021 № 28, 
30.07.2021 № 116, 23.03.2022 № 27) изменение, изложив пункт 5.7 раздела 5 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«5.7. За время нахождения командированного лица при следовании в служебную командировку за
пределы территории Российской Федерации (за исключением служебных командировок на территории 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики), расходы, связанные с проживани-
ем вне места жительства (суточные), выплачиваются:

– при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных 
для служебных командировок в пределах Российской Федерации;

– при проезде по территории иностранного государства – в размерах согласно приложению 3 
к настоящему положению в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 5.8 – 5.10 настоящего 
положения.

При следовании командированного лица в служебную командировку за пределы территории 
Российской Федерации для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
выплачиваются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4646 от 14.06.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных учреждений»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях обеспечения гарантий работников 
муниципальных учреждений города Сургута при направлении в служебные командировки:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении 
положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений» (с изменениями от 09.03.2016 № 1634, 11.06.2019 № 4193, 
31.05.2021 № 4212, 09.03.2022 № 1883) изменение, изложив подпункт 3.3.2.1 пункта 3.3 раздела 3 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«3.3.2.1. За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку
за пределы территории Российской Федерации (за исключением служебных командировок на террито-
рии Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики), суточные выплачиваются:

– при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных 
для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;

– при проезде по территории иностранного государства – в размерах согласно приложению 3 
к настоящему положению, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктами 3.3.2.2 – 3.3.2.6 
пункта 3.3.2 настоящего положения.

При следовании командированного лица в служебную командировку за пределы территории 
Российской Федерации для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 
выплачиваются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4619 от 10.06.2022

О проведении городского праздника «Сабантуй»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 13.02.2013 № 446
«Об утверждении порядка взаимодействия между структурными подразделениями Админи-
страции города по подготовке и проведению массовых мероприятий», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника

«Сабантуй» согласно приложению 1.
1.2. План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.
2. Комитету культуры, муниципальному автономному учреждению «Сургутская филармония»

организовать и провести 19 июня 2022 года городской праздник «Сабантуй».
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на право-

отношения, возникшие с 20.05.2022.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.06.2022 № 4619

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель организационного комитета
члены организационного комитета:
АГАФОНОВ Сергей Александрович – заместитель Главы города
ГУМЕНЮК Михаил Антонович – заместитель Главы города
КИРИЛЕНКО Артём Михайлович – заместитель Главы города
КРИВОРОТ Виталий Владимирович – заместитель Главы города
НЕВОСТРУЕВ Григорий Сергеевич – заместитель Главы города
КОНОВАЛОВ Александр Юрьевич – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный 

архитектор
КИСЕЛЁВ Кирилл Сергеевич – директор департамента городского хозяйства Администрации города
КЛИМ Роман Богданович – директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации городау
АКУЛОВ Антон Александрович – председатель комитета культуры Администрации городау у
ПЕЧЁНКИН Дмитрий Николаевич – начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации городау
РАЧЁВ Андрей Александрович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города
ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической культуры и спорта Администрации городау у у
ГАВРИКОВА Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
ЧЕРНЯК Яков Семенович – директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»у у у у
БОГАЧ Роман Алексеевич – директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»у у
ХОДЖАЕВ Валерий Кутбидинович – директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального комплекса»у
ЯСАКОВ Юрий Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у у у
ГЛУЩЕНКО Александр Петрович – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)у у у у у
КУЗНЕЦОВ Станислав Леонидович – директор Сургутского городского муниципального унитарного энергетического предприятия 

«Горсвет»
СЫРЛЫБАЕВА
Зульфира Тимерхановна, у

– исполнительный директор Местной общественной организации «Башкирская национально-
культурная автономия города Сургута» (по согласованию)у у у у

УЛЬБЕКОВ Рафаиль Алиевич – председатель Местной общественной организаций «Национально-культурная автономия татар 
города Сургута» (по согласованию)у у

БУЛЯКОВА Дина Фанилевна – руководитель филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан башкирского историко-
культурного центра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по согласованию)у у у

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.06.2022 № 4619

План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» 
№

п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения Ответственные исполнители

1 Подготовка списка приглашенных руководителей и коллективов общественных
объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, республик

д р ру д щд р ру д щ

Татарстан и Башкортостан на праздникр р р
р

до 30.05.2022  Ульбеков Р.А. (по согласованию) 

2 Разработка схемы, сценарного хода, пресс-релиза городского праздника «Сабантуй»
(далее – праздник)

рр до 06.06.2022 Акулов А.А., Черняк Я.С., 
Сырлыбаева З.Т. (по согласованию),

у ру , р

Ульбеков Р.А. (по согласованию)
рр (

3 Обеспечение:
– подготовки списков участников, организаторов и гостей мероприятия (с указанием 
марки и государственного регистрационного номера автотранспорта) для 

д у р р р р

последующей передачи в контролирующие органы; 
р у р р р р

– разработки и согласования «Паспорта безопасности массового мероприятия»
ду щ р д р ру щ ру щ р д р ру щ

до 06.06.2022 Акулов А.А., Ющенко М.В., Гаврикова Д.А.,
Киселев К.С., Клим Р.Б., Хисамова А.Ф., 

у щ р Ду щ р

Черняк Я.С., Болотнова В.Ю., 
Сырлыбаева З.Т. (по согласованию),

рр ,

Ульбеков Р.А. (по согласованию),
рр (

Печёнкин Д.Н.
4 Уведомление 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы

государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по
д р р д ф д р р р ур р д ф д р р

Чрезвычайным Ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
у р р р у у р руд р р р у у р р

о проведении массового мероприятияр р р

до 06.06.2022 Черняк Я.С.

5 Организация праздничного оформления Главной городской площади (далее – площадь): 
– разработка эскизов элементов оформления площади, 

р ц р д ф р р дц р д ф р

– изготовление элементов оформления города, их монтажф р р
р р ф р щ д

до 10.06 2022,  

до 19.06.2022

Коновалов А.Ю.

6 Подготовка проекта постановления Администрации города о временном ограничении
движения автотранспорта в соответствии со схемой организации праздника и

р р р р р

обеспечение его выполнения
д р р

до 13.06.2022,   

19.06.2022

Киселёв К.С., Ходжаев В.К., 
Глущенко А.П. (по согласованию)

д

7 Организация монтажа необходимых для проведения празднования конструкций,
декораций и технического оборудованияр ру

р ц д дц 13.06.2022 –
19.06.2022

Акулов А.А., Черняк Я.С.

8 Разработка и размещение в средствах массовой информации, на официальном портале
и в социальных сетях Администрации города праздничной афишир р р ф

р р щ р д ф р цр д ф р ц до 15.06.2022 Акулов А.А., Клим Р.Б.

9 Организация проведения инструктажей об обеспечении комплексной безопасности 
с ответственными лицами и персоналом объекта с массовым пребыванием граждан

р ц р д ру до 17.06.2022 Акулов А.А., Ющенко М.В.,
Черняк Я.С., Болотнова В.Ю., 

уу щ

Сырлыбаева З.Т. (по согласованию),
рр ,

Ульбеков Р.А. (по согласованию)
рр (

10 Организация: 
– размещения информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других 

р ц

официальных материалов, посвященных городскому празднику «Сабантуй» 
р щ ф р ц у ц рр щ ф р ц , у ц р ,

на официальном портале Администрации города и в средствах массовой информации; 
ф ц р щ р д у р д у уц р щ р д у р д у у

– анонсирования и освещения праздника в средствах массовой информации; 
ф ц р д р ц р д р д ф

– информирования горожан по вопросам обеспечения охраны общественного порядка 
р щ р д р д ф р цр щ р д р д

и безопасности во время праздникар р
ф р р р р

до 19.06.2022 Клим Р.Б., Печёнкин Д.Н.,
Глущенко А.П. (по согласованию)

Д

11 Обеспечение электроподключения мест торговых точек и локальных площадок 
на площади для проведения праздникар р

до 19.06.2022 Богач Р.А., Кузнецов С.Л.

12 Обеспечение разработки мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной 
безопасности во время проведения праздника, оперативного реагирования 

р р р р р р д щ

на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, оснащения площади
р р р р р р

комплексом технических средств обеспечения антитеррористической безопасности
р р у ц щ щ ду ц , щ

(металлодетекторы, периметральное ограждение)р р р р
р др д

19.06.2022 Печёнкин Д.Н., Богач Р.А.,
Ясаков Ю.Н., Рачёв А.А.,

ДД

Глущенко А.П. (по согласованию)

13 Организация выставления большегрузного транспорта, бетонных блоков в месте
проведения праздникар р

19.06.2022 Киселёв К.С., Ходжаев В.К.

14 Обеспечение дополнительной уборки задействованных территорий, тротуаров до, во 
время и после проведения праздника в зоне ответственности, установки и содержание 
контейнеров для сбора мусора в соответствии со схемой организации праздникар р у р р р

р р д р д у д рр д р д
19.06.2022 Киселёв К.С., Богач Р.А., Ходжаев В.К.

15 Предоставление возможности использования стационарных павильонов,
расположенных на площади, для размещения творческих коллективовр р р

19.06.2022 Киселёв К.С., Богач Р.А.

16 Организация работы автотранспорта для структурных подразделений Администрации
города, задействованных в подготовке и проведении праздникар р р

р р р р ру ур р 19.06.2022 Ясаков Ю.Н. 

17 Обеспечение работы творческих коллективов в праздничной программе 19.06.2022 Акулов А.А., Черняк Я.С., Болотнова В.Ю.,
Сырлыбаева З.Т. (по согласованию),

у ру , р ,

Ульбеков Р.А. (по согласованию)
рр

18 Организация и проведение спортивной части программы праздника 19.06.2022 Ульбеков Р.А. (по согласованию),
Сырлыбаева З.Т. (по согласованию),
Ющенко М.В.

рр

19 Организация работы судейской коллегии в период проведения спортивных состязаний 19.06.2022 Ющенко М.В., Ульбеков Р.А.
(по согласованию), Сырлыбаева З.Т. 

щщ

(по согласованию)
20 Организация и проведение церемонии награждения победителей национальной 

борьбы «Курэш»р ур
р цр ц 19.06.2022 Ульбеков Р.А. (по согласованию) 

21 Обеспечение допуска автотранспорта, задействованного в организации и проведении 
праздника, на площадь и прилегающую к ней территорию (согласно предоставленных 

д у р р д р ц р д

списков)
р д

19.06.2022 Печёнкин Д.Н., Глущенко А.П.
(по согласованию)

Д уД у

22 Усиление дежурной смены муниципального казенного учреждения
«Сургутский спасательный центр» в период проведения праздникаур у р р р р

ур у у рур 19.06.2022 Рачёв А.А., Неретин С.Г.

23 Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения 
праздникар

19.06.2022 Черняк Я.С., Шалыгина И.А,
Ершов В.И. (по согласованию)р

рр

24 Обеспечение работы праздничной торговой ярмарки и выставки-продажи продукции 
местных товаропроизводителейр р

р р 19.06.2022 Гаврикова Д.А.

25 Организация работы спортивных и детских площадок на площадир р р 19.06.2022 Ющенко М.В., Акулов А.А.у
26 Организация охраны сценических конструкций, расположенных на площади  20.06.2022 –

25.06.2022
Болотнова В.Ю. 

27 Обеспечение предоставления оперативной информации в Департамент внутренней
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

р р ф рр р ф р по запросу Клим Р.Б., Глущенко А.П.
(по согласованию)

ущущ

28 Обеспечение демонтажа праздничного оформления площадир ф р до 21.06.2022 Коновалов А.Ю.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№23223  18 июня18 июня
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4546 от 08.06.2022

О комплексном развитии территории жилой застройки 
части микрорайона 1 города Сургута

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021
№ 213-п «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 1
города Сургута.

2. Утвердить сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплекс-
ному развитию территории жилой застройки в городе Сургуте, согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в городе Сургуте, подлежащих
сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2.

4. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой
застройки в городе Сургуте с момента принятия настоящего решения – пять лет.

5. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, не предусмотрена.

6. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки в городе Сургуте, а также предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отноше-
нии которой принимается такое решение, согласно приложению 3.

7. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в течение 10 дней с момента его
издания.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4546

Сведения о местоположении, площади и границах территории, 
подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки 

части микрорайона 1 города Сургута

Масштаб 1:2000
             – Граница КРТ
Описание местоположения границ территории, подлежащей КРТ.
Территория, предлагаемая для комплексного развития, расположена по адресу: Российская Федерация, Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципальное образование городской округ Сургут, ограничена
улицами: Артема, проспектом Набережным и жилой территорией части 1 микрорайона, площадью 1,52 га, отнесена
к категории земель – земли населенных пунктов.

Рассматриваемая территория находится в кадастровом квартале 86:10:0101140, в территориальной зоне Ж.4:
зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Координаты 
характерных точек границ территории, 
подлежащей комплексному развитию 

жилой застройки части микрорайона 1 
города Сургута

Обозначение характерных 
точек границ

Координатыр
X Y

н1 983610,85 3570166,19
н2 983626,59 3570194,54
н3 983627,62 3570195,84
н4 983652,01 3570241,09
н5 983653,01 3570243,04
н6 983581,25 3570281,85
н7 983586,74 3570291,97
н8 983515,16 3570330,73
н9 983490,23 3570284,15

н10 983469,82 3570244,06
н11 983490,16 3570233,02
н12 983489,56 3570231,88
н13 983508,09 3570222,25
н14 983515,67 3570217,90
н15 983592,82 3570175,31
н16 983595,49 3570174,48
н1 983610,85 3570166,19

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4546

Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию жилой 

застройки части микрорайона 1 города Сургута, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, 

включая многоквартирные дома

№
п/п

Адрес 
(либо координаты)

др

здания, строения,
сооружения (объект)

д , р ,

Функциональное
назначение

объекта

Кадастровый
номер земельного

участка

Площадь
земельного

участка, 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта, 

рр

расположенного
на ЗУ

Постановление
Администрации города 

Сургута о признании МКД
д р ц р дд р ц р д

аварийным и подлежащим
ур у р Ду

сносуу

Планируемые
мероприятия 
в отношении 

объекта

1 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра город Сургут, 
улица Марии 
Поливановой, дом 1

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

р р

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
р рр р

отселения физических и 
р

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

р

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся 

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания»р

снос

№ 
п/п

Адрес
(либо координаты)

др

здания, строения, 
сооружения (объект)

д , р ,

Функциональное
назначение 

объекта

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь
земельного 

участка,
кв. м

Кадастровый номер 
объекта,

рр

расположенного
на ЗУ

Постановление
Администрации города 

Сургута о признании МКД 
д р ц р дд р ц р д

аварийным и подлежащим
ур у р Ду

сносуу

Планируемые 
мероприятия
в отношении

объекта

2 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
улица Марии
Поливановой, дом 2

многоквартирный 
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания»р

снос

3 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
улица Марии
Поливановой, дом 3

многоквартирный 
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

 для проживания»р

снос

4 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
улица Марии
Поливановой, дом 4

многоквартирный 
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания» р

снос

5 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
улица Артема, дом 4

многоквартирный 
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания»р

снос

6 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
улица Артема, дом 6

многоквартирный 
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания»р

снос

7 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
проспект Набережный,

у уу

дом 26

многоквартирный 
дом

86:10:0101140:2041 1 363 отсутствует распоряжение 
Администрации города 

от 31.01.2014 № 192 «О сроках 
отселения физических и

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных 

для проживания»р

снос

8 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
проспект Набережныйр р

у уу

под строительство
объекта «Сети

тепловодоснабжения 
убежища на 700 мест
НГДУ «Сургутнефть»ур у ф

у

86:10:0101140:2052 174 отсутствует отсутствует отсутствует

9 Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра город Сургут, 
проспект Набережныйр р

у уу

для размещения
РЭУ-1

86:10:0101140:10 1 031 отсутствует отсутствует отсутствует

10 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра,город Сургут, 
улицы 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 
улица Г. Кукуевицкого, 
проспект Набережный,
у у у

поселок ЦПКРС, ГСК 
Сибиряк, Кедровый Лог, 
Заячий островр

электросетевой 
комплекс. Сети

электроснабжения 
от ПС Пионерная

отсутствует отсутствует 86:10:0101000:2554 отсутствует *

11 Ханты-Мансийский 
Автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
район Пойма-1р

внеплощадочные 
сети водоснабжения

отсутствует отсутствует 86:10:0000000:22032 отсутствует *

12 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ -
Югра, город Сургут, 
микрорайоны
1А, 2, 3, 4, 5, 6,
улица Г. Кукуевицкого, 
проспект Набережный,
у у у

поселок ЦПКРС, ГСК 
Сибиряк, Кедровый лог, 
Заячий островр

электросетевой 
комплекс. Сети

электроснабжения 
от ПС Пионерная

отсутствует отсутствует 86:03:0000000:122612 отсутствует *

13 Ханты-Мансийский 
- Югра (ао), Сургут (г.), 
Набережная (ул.),

у уу у

ОАО СУРГУТ НЕФТЕГАЗ

линия связи отсутствует отсутствует 86:10:0101140:171 отсутствует *

14 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут

тепломагист раль
№ 4 от 4ТК10 – 4ТК11
– 4ТК12 по проспекту 

Набережномур у

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:169 отсутствует *

15 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект
Набережный, 27,
Подстанция 110/10/6 кВ 
Пионерная-2 С ВЛ 110 кВр

сети маслоотводов отсутствует отсутствует 86:10:0101140:135 отсутствует *

16 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургутр р ур у

сети канализации отсутствует отсутствует 86:10:0101140:193 отсутствует *

17 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артемау р

сооружение. Сети
тепловодоснабжения 

у

от ЦТП до УТ-1

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:204 отсутствует *

18 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артемау р

сеть канализаций отсутствует отсутствует 86:10:0101140:205 отсутствует *

19 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артемау р

линии
электроосвещения

ВЛ – 0,4 кВ

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:210 отсутствует *

20 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургутр р ур у

сети
тепловодоснабжения 
от УТ-1 до блока «В»

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:211 отсутствует *

21 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артемау р

кабельные линии отсутствует отсутствует 86:10:0101140:212 отсутствует *

22 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артемау р

кабельная линия отсутствует отсутствует 86:10:0101140:223 отсутствует *

23 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургутр р ур у

кабельная линия 
0,4 кВ

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:228 отсутствует *

24 Ханты-Мансийский - 
Югра (ао), Сургут (г.),
Восход (ул)у

Линии
электроосвещения

ВЛ – 0,4 кВ

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:247 отсутствует *

25 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережныйр р

у у

уличное освещение отсутствует отсутствует 86:10:0101140:2086 отсутствует *

Примечание:  *объекты инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, линии связи и иные сети),
 расположенные в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в отношении которых будут осуществлены мероприятия по демонтажу и 
 реконструкции застройщиком в рамках реализации договора о комплексном развитии территории, в соответствии с полученными техническими
 условиями и заключениями ресурсоснабжающих организаций. 
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Приложение 3 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4546

Основные виды разрешения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения 

о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 1 
в городе Сургуте, а также предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, 
в отношении которой принимается такое решение 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 

МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» (Ж4) 
Виды использования

Параметры
разрешенного использования

Ограничения
использования 

земельных участков и
объектов капитального

у

строительствар

Наименование 
вида 

использования
описание вида использования

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

размещение многоквартирных домов этажностью
девять этажей и выше;
р

благоустройство и озеленение придомовых 
дд

территорий; 
у р

обустройство спортивных и детских площадок, 
рр ррр р

хозяйственных площадок и площадок для отдыха; 
у р р

размещение подземных гаражей и автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки
р щ д рд р

во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

щ р р дщ

этажность – от 9 эт. минимальный отступ
от красной линии – 5 м.
по красной линии допускается размещение 

р

жилого дома с встроенными в первый этаж или
р у р

пристроенными помещениями общественного 
д р рр

назначения, кроме объектов образования и 
р р щ щщ

просвещения. при размещении жилых домов
вдоль магистральных улиц и дорог в первых
этажах таких домов должны размещаться 
помещения исключительно объектов 

д д р щ

общественного (нежилого) назначения. 
щщ

Размещение встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять 

щ р р рр

в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. 
р р р ущущ

Свод правил. 
Здания жилые многоквартирные.

р

актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
р р

размещение объектов общественного назначения 
у р р д цр д

во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного 
дома допускается только со стороны красных
линий. максимальный процент застройки 

у р ру р р

в границах земельного участка – 15. 
р р

Размеры земельных участков определяются
р у

в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р р рр д р р р

–

Дошкольное,
начальное и 
среднее общее
образование

р д щр

размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования

р д д р щ дщ

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
р д щ р

художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, 

уд ууд

осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий,

ущ щ дущ щ д

спортивных сооружений, предназначенных 
р р

для занятия обучающихся физической культурой
р ру р дру , р д

и спортом

этажность – до 4 эт.
минимальный отступ от красной линии – 25 м.
максимальный процент застройки в границах

у ру р

земельного участка детского сада – 50
р р рр

максимальный процент застройки 
у

в границах земельного участка школы – 60.
р р

размеры земельных участков определяются 
в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югры,
р р р рр д р р р

местными нормативами градостроительного 
проектирования на территории муниципального
образования городской округ город Сургут 

р р рр р у цр р рр р у ц

Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р
р р ру р ур ур р ру р ур у

–

Земельные 
участки
(территории)
уу

общего
рр

пользования

земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного 

у

использования включает в себя содержание видов
д р д д р рр

разрешенного использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2 
р

– –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4548 от 08.06.2022

О комплексном развитии территории жилой застройки 
части микрорайона 2 города Сургута

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2021 
№ 213-п «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 2 
города Сургута.

2. Утвердить сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплекс-
ному развитию территории жилой застройки в городе Сургуте, согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки в городе Сургуте, подлежащих 
сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2.

4. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки в городе Сургуте с момента принятия настоящего решения – пять лет.

5. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры решения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, не предусмотрена.

6. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки в городе Сургуте, а также предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отноше-
нии которой принимается такое решение, согласно приложению 3.

7. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на офи-
циальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru) в течение 10 дней с момента его издания.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
Заместитель Главы города  Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4548

Сведения о местоположении, площади и границах территории, 
подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки 

части микрорайона 2 города Сургута

Масштаб 1:2000
– Граница КРТ

Описание местоположения границ территории, подлежащей КРТ.
Территория, предлагаемая для комплексного развития, расположена по адресу: Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципальное образование городской округ Сургут,
ограничена улицами: Артема, проспектом Набержным и жилой территорией части 2 микрорайона, площадью 1,38 га,
отнесена к категории земель – земли населенных пунктов.

Рассматриваемая территория находится в кадастровом квартале 86:10:0101105, в территориальной зоне Ж.4: 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Координаты 
характерных точек границ территории, 
подлежащей комплексному развитию 

жилой застройки части микрорайона 2 
города Сургута

Обозначение характерных 
точек границ

Координатыр
X Y

н1 983753,73 3570088,75
н2 983763,91 3570102,85
н3 983768,26 3570112,99
н4 983775,77 3570109,66
н5 983796,15 3570117,59
н6 983815,24 3570152,64
н7 983769,93 3570177,02
н8 983757,78 3570183,63
н9 983715,69 3570206,56

н10 983723,03 3570219,44
н11 983722,74 3570220,11
н12 983706,49 3570228,86
н13 983708,35 3570232,43
н14 983683,01 3570247,08
н15 983674,65 3570231,13
н16 983666,42 3570215,76
н17 983648,21 3570178,94
н18 983634,29 3570153,43
н1 983753,73 3570088,75

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4548

Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию 
жилой застройки части микрорайона 2 города Сургута, в том числе перечень 
объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, 

включая многоквартирные дома

№
п/п

Адрес
(либо координаты) здания,

др

строения, сооружения 
(объект)

, ру, ру

Функциональное
назначение 

объекта

Кадастровый 
номер

земельного
участка

Площадь
земельного

участка, 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта, 

рр

расположенного
на ЗУ

Постановление
Администрации города 

Сургута о признании МКД
д р ц р дд р ц р д

аварийным и подлежащим
ур у р Д

сносуу

Планируемые
мероприятия
в отношении 

объекта

1 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский 

рр

автономный округ – 
Югра, город Сургут,

ру

проспект Набережный,
р р д ур уд

дом 38/1
р

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

р р

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
р рд р ц р

отселения физических и 
р

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

р

подлежащими сносу, а также
из домов, являющихся 

ветхими, и из жилых
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1025 от 08.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая предложение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские 
тепловые сети» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол 
заседания комиссии по градостроительному зонированию от 25.05.2022 № 289): 

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1026 от 08.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5344/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Продолжение на стр. 8   >>>
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№ 
п/п

Адрес
(либо координаты) здания,

др

строения, сооружения
(объект)

, ру, ру

Функциональное
назначение 

объекта

Кадастровый 
номер 

земельного
участка

Площадь
земельного

участка, 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта, 

рр

расположенного
на ЗУ

Постановление
Администрации города 

Сургута о признании МКД
д р ц р др р

аварийным и подлежащим
ур у р Д

сносуу

Планируемые
мероприятия 
в отношении 

объекта

2 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
дом 38

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
отселения физических и 

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

3 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
дом 40

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
отселения физических и 

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

4 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
дом 44/1

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
отселения физических и 

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

5 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
дом 44/2

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
отселения физических и 

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

6 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
дом 44

многоквартирный
дом

отсутствует отсутствует отсутствует распоряжение 
Администрации города

от 31.01.2014 № 192 «О сроках
отселения физических и 

юридических лиц из домов, 
признанных аварийными и 

подлежащими сносу, а также 
из домов, являющихся

ветхими, и из жилых 
помещений, непригодных

для проживания»р

снос

7 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
рядом
с проспектом 
Набережный, дом 40р

ГРП отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

8 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут

газопровод АГРС-4 
до колодца с 3-мя 

задвижками (УБР улица 
Магистральная) ПК-0 

до ПК-42 7.7. сооружения
трубопроводного

транспортар р

отсутствует отсутствует 86:10:0000000:6692 отсутствует отсутствует

9 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут

закольцовка системы 
газоснабжения 

микрорайонов № 2, 3 
города Сургута с 

установкой 2-го ГРП, 1.6.
сооружения 

газохимического
комплекса

отсутствует отсутствует 86:10:0000000:21119 отсутствует отсутствует

10 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица 
1а, 2, 3, 4, 5, 6, улица
Григория Кукуевицкого,
проспект Набережный,
поселок ЦПКРС, ГСК
Сибиряк, Кедровый Лог, 
Заячий островр

электросетевой комплекс. 
Сети электроснабжения 

от ПС Пионерная

отсутствует отсутствует 86:10:0101000:2554 отсутствует *

11 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
микрорайоны 1А, 2, 3,
4, 5, 6, улица Григория
Кукуевицкого, 
проспект Набережный,
поселок ЦПКРС, ГСК
Сибиряк, Кедровый лог,
Заячий островр

электросетевой комплекс. 
Сети электроснабжения 

от ПС Пионерная

отсутствует отсутствует 86:03:0000000:122612 отсутствует *

12 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица 
Артема, Реконструкция и
строительство комплекса 
зданий пединститута 
в микрорайоне 2р р

наружные сети
канализации

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:174 отсутствует *

13 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица 
Артема, Реконструкция и
строительство комплекса 
зданий пединститута 
в микрорайоне 2р р

перенос газопровода отсутствует отсутствует 86:10:0101140:175 отсутствует *

14 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
улица Артема

внутриплощадочные сети 
тепловодоснабжения от 

ЦТП до УТ-4 по ул. Артема 
в составе объекта: 
«Реконструкция и 

строительство комплекса
зданий пединститута 

по улице Артема
в микрорайоне № 2»р р

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:182 отсутствует *

15 Ханты-Мансийский
автономный округ -
Югра, город Сургут, улица 
Артема, микрорайон 2, 
учебное здание СУГПИу

сети канализации отсутствует отсутствует 86:10:0101140:206 отсутствует *

16 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица 
Артема, Реконструкция и
строительство комплекса 
зданий пединститута 
в микрорайоне 2р р

сети связи отсутствует отсутствует 86:10:0101140:209 отсутствует *

17 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица 
Артема, микрорайон 2р р р

внутриплощадочные сети 
тепловодо-снабжения

отсутствует отсутствует 86:10:0101140:213 отсутствует *

18 Ханты-Мансийский
автономный округ – 
Югра, город Сургут, 
проспект Набережный,
27, «Подстанция 110/10/6 
кВ «Пионерная-2», с
ВЛ-110 кВ»

телефонная канализация отсутствует отсутствует 86:10:0101105:87 отсутствует *

Примечание:  *объекты инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, линии связи и иные 
 сети), расположенные в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в отношении которых будут осуществлены мероприятия 
 по демонтажу и реконструкции застройщиком в рамках реализации договора о комплексном развитии территории, в соответствии с полученными 
 техническими условиями и заключениями ресурсоснабжающих организаций.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 08.06.2022 № 4548

Основные виды разрешения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны 

при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
части микрорайона 2 города Сургута, а также предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» (Ж4)

Виды использования

Параметры разрешенного использования

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов

у

капитального 
строительствар

Наименование 
вида

использования
описание вида использования

Многоэтажная
жилая застройка 
(высотная
застройка)

размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; 
р р рр

благоустройство и озеленение
д

придомовых территорий;
у р

обустройство спортивных и детских площадок,
р д рр рр д

хозяйственных площадок и площадок
у р р

для отдыха; размещение подземных гаражей 
и автостоянок, размещение объектов 
д д р щ д

обслуживания жилой застройки 
р щр щ

во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного
дома в отдельных помещениях дома,
 если площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

р р др р

этажность – от 9 эт. 
минимальный отступ от красной  линии – 5 м. 
По красной линии допускается размещение жилого 

у р

дома с встроенными в первый этаж или 
р у р

пристроенными помещениями общественного
д р р

назначения, кроме объектов  образования и
р р щ щщ

просвещения. при размещении жилых домов вдоль 
магистральных улиц и дорог в первых этажах таких 
домов должны размещаться помещения
исключительно объектов общественного (нежилого)
д д р щ щщ

назначения. 
Размещение встроенных, пристроенных  и
встроенно-пристроенных объектов осуществлять  

щ р р рр

в соответствии с требованиями  СП 54.13330.2011.
р р р ущущ

Свод правил.  
Здания жилые многоквартирные. актуализированная

р

редакция  СНиП 31-01-2003. размещение объектов
д р р у рр р у

общественного назначения
р д ц

во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома 
допускается только со стороны красных линий. 

р р р р

Максимальный процент застройки  в границах
у р ру р

земельного участка – 15.
р

Размеры земельных участков определяются 
у

в соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного  округа – Югрыру р
р р р рр д р р р

–

Дошкольное, 
начальное  
и среднее общее 
образование

р д

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования  (детские 
д р щ д, д ,

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 

уд ууд

осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию  

ущ щ дд

и просвещению), в том числе зданий, 
р

спортивных сооружений, предназначенных 
р

для занятия обучающихся физической 
р ру р дру , р д

культурой  и спортому ур р
у

этажность – до 4 эт. 
минимальный отступ от красной  линии – 25 м.
максимальный процент застройки  в границах 

у ру р

земельного участка  детского сада – 50.
р р рр

максимальный процент застройки  
у

в границах земельного участка  школы – 60.
р р

размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-

р р

Мансийского автономного округа – Югры, местными 
р р р рр д р р р

нормативами градостроительного проектирования 
на территории муниципального образования

р р д р р р

городской округ город Сургутр ру р ур у
рр р ур у

–

Земельные 
участки
(территории) 
уу

общего 
рр

пользования

земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 

у

использования включает в себя содержание 
д р д д р рр

видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 – 12.0.2

р рр

– –

8
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1029 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5323/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1030 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5336/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4623 от 14.06.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, постановлением Администрации города Сургута от 24.08.2021
№ 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», распоряжением Администрации города Сургута от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, опти-
мизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного
исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка» (с изменениями от 03.12.2015 № 8361, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016
№ 6336, 07.11.2016 № 8235, 10.03.2017 № 1564, 30.05.2018 № 4022, 08.06.2018 № 4309, 18.09.2018 № 7136,
17.01.2019 № 301, 13.09.2019 № 6768, 20.02.2020 № 1222, 20.08.2020 № 5805, 17.12.2020 № 9615, 27.07.2021
№ 6400, 27.09.2021 № 8469, 20.12.2021 № 11037, 19.01.2022 № 364) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.7 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

– о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполно-
моченного органа и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;

– сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

– способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
– бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».
1.1.2. Пункт 3.8 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011
№ 861.

В соответствии с пунктами 6, 8 Требований к предоставлению в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236:

– информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, порталах услуг
и официальных сайтах, предоставляется заявителю бесплатно;

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

1.1.3. В абзаце втором пункта 4 раздела II цифры «30» заменить цифрами «14».
1.1.4. В абзаце пятом пункта 4 раздела II слова «четыре календарных дня» заменить словами «один

рабочий день».
1.1.5. Абзац седьмой пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее –
Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ), срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, может быть продлен не более чем до 20 календарных дней со дня поступления
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. О продлении срока
рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполно-
моченный орган уведомляет заявителя».

1.1.6. Подпункт 12 пункта 6.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«12) один из следующих способов предоставления результатов предоставления муниципальной 

услуги:
– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ либо в уполномоченном органе;
– на бумажном носителе почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя;
– в форме электронного документа или скан-образа в личном кабинете на Едином портале».
1.1.7. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) подача документов в орган, не уполномоченный осуществлять прием документов, либо в полно-

мочия, которого не входит предоставление муниципальной услуги;
2) в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные 

подпунктом 6.1 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные статьей 39.15 Земельного кодекса, 

приказом Росреестра от 02.09.2020 № П/0321;
4) документы исполнены карандашом, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 

слова, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) не установлена личность лица, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, в том

числе не предъявлен документ, удостоверяющий личность, или лицо, представляющее заявление
и прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;

6) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением 
о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

7) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;

8) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме 
с нарушением установленных требований; 

9) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

10) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
11) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

(документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистра-
ции юридического лица в иностранном государстве). 

12) прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препят-

ствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги».
1.1.8. В абзаце третьем пункта 18 раздела II слова «правилам пожарной безопасности» заменить 

словами «правилам противопожарного режима».
1.1.9. Пункт 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
19.1. Показатели доступности: 
– доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных 

на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирова-
ния, заполнения и подачи в электронной форме; 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1033 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5347/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1034 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5345/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4624 от 14.06.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых 
(выполняемых)  муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города, и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных 
услуг (работ)», от 05.05.2022 № 3541 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» и признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, и 
признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями от 12.02.2021 
№ 1059, 29.03.2021 № 2320, 01.06.2021 № 4364, 28.02.2022 № 1580) следующие изменения:

в пункте 2 раздела III приложения к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденным постановлени-
ем Администрации города от 05.05.2022 № 3541 (услуга 1)».

1.2. Подпункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуги 1, правила приема 

являются локальным нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» в части зачисления детей в учреждение на обучение по образовательной программе дошкольно-
го образования. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)» в части приема заявлений, постановки на учет детей, подлежащих обучению 
по образовательной программе дошкольного образования, предоставляется согласно административ-
ному регламенту, утвержденному постановлением Администрации города от 05.05.2022 № 3541».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ10

О ВЫСТУПЛЕНИИ
Первым делом журналисты поинте-

ресовались у главы города, почему для 
него так важно было, чтобы выступле-
ние пилотажной группы в Сургуте все-
таки состоялось? 

– Важно, потому что есть такое 
определение «формирование ожида-
ний». Тогда город был весь готов к это-
му празднику, но погода внесла свои 
корректировки, Андрей Анатольевич 
(Алексеев, ведущий группы, – прим. 
ред.) тогда принял решение, показал 
одну машину. После этого мы догово-
рились приложить все усилия, чтобы 
нам еще организовать такой показ. И 
больше полугода, с ноября, мы скоор-
динировали действия, и я считаю, у нас 
все получилось. И праздник состоялся, 
и не просто показ получился в городе, 
но еще и тренировочный полет. У меня 
как у главы полное удовлетворение от 
Дня города и Дня России, – признался 
Андрей Филатов. 

– Конечно, в прошлый раз мы уле-
тали отсюда с недосказанностью. Если 

над Нижневартовском еще полетали,
пусть и по сокращенной программе, 
то здесь вы сами видели, что погода не 
позволяла. Наверно, Господу Богу было 
так угодно, это мы здесь думаем, что 
что-то можем или не можем, а там он 
распределяет, когда нам летать, где ле-
тать и в какое время. Наверно, он так 
решил, что 12 июня полетаете, а пока 
вам рано, – дополнил главу Андрей 
Алексеев.

– У сургутян ваше выступление 
вызвало восхищение. А как вы сами 
оцениваете выступление? Все ли уда-
лось показать? 

– Мы каждый полет всегда разби-
раем. Снимаем на видео и после этого 
где-то какие-то моменты, отклонения 
обязательно разбираем среди летчи-
ков, чтобы комплекс в дальнейшем 
выполняли без каких-то ошибочек.
Были, конечно, шероховатости, но в 
основном больше переживали за пого-
ду – это чувствовалось и у летного со-
става, и ведущий тоже переживал. Но 
тучи стояли рядом и их держали, на-

верное, жители Сургута. Переживания,
конечно, были, это сказывается на лет-
чиках, но и на выступлении, и во время
тренировочного полета все сделали по
программе, выполнили полный ком-
плекс, получилось и вертикальные фи-
гуры, и сверхманевренность показать,
и встречный высший пилотаж. Если
мы свои ошибочки и видели, то я на-
деюсь, сургутяне их не заметили, – с
улыбкой ответил Олег Ерофеев. 

О САМОЛЕТАХ 
И АВИАЦИИ

– Двигатели, которые стоят на
ваших самолетах Су-35С, также ис-
пользуются в газовой промышленно-
сти – для транспортировки газа. И 
газовики их очень хвалят за надеж-
ность. Что вы можете сказать о сво-
их моторах? За что можно ценить
самолеты Сухого? 

– Я скажу, что Россия всегда была
богата на конструкторскую мысль. К
сожалению, если в гражданском само-
летостроении мы где-то отстаем или,
может быть, где-то в роли догоняющих 
в отношении двигателей, то про воен-
ную авиацию можно точно сказать, что
он уникальный. Нижайший поклон тем
конструкторам, тем людям, которые
производят эти двигатели в городе Уфе.
Действительно, мотор надежный. И ха-
рактеристики, и такие параметры, как
приемлемая экономичность, большая
тяга, но самое главное – устойчивость
ко всем нагрузкам, к нестандартным
режимам работы, к нестабильному об-
теканию потока, еще и вектор тяги
сейчас установили. Этот мотор
можно эксплуатировать как угод-
но, и летчику об этом не надо заду-
мываться, у нас нет ограничений по
двигателю. Это как автомат Калаш-
никова – простой и надежный, как
раз про наш двигатель, – подроб-
но и доходчиво объяснил Андрей
Алексеев. – Финал нашей пилотаж-
ной программы, который я выпол-
нял в одиночку, как раз демонстра-
ция возможностей двигателя, когда
самолет идет на хвост с обратным
обтеканием. Могу сказать, что на

Западе они так не могут. При этом са-
молет управляем, он не сваливается. 

– Если двигатель может все, то
как летчик во время пилотирования 
определяет для себя грань риска? 

– Грани ставятся при обучении лет-
чика, при подготовке к полету. Есть
ограничения, за которые заходить
нельзя – по высоте или по скорости,
либо по каким-то другим параметрам.
Летчик сознает всю ответственность
подхода к этой грани, а тем более опас-
ность ее превышения. Где-то стоит си-
стема ограничений, которая не позво-
лит летчику выйти за параметры, то
есть позволяет пилотировать, не глядя
в кабину. Если на предыдущих самоле-
тах для того, чтобы не превысить это
ограничение, была необходимость по-
стоянно контролировать параметры в
кабине, то сейчас невозможно откло-
нение ручки – самолет просто не даст
превысить ограничения, – рассказал
Сергей Щеглов. 

– Когда «Русские витязи» приле-
тали в Сургут в 2007 году, на пресс-
конференции тогда говорили про про-
блемы авиации: дефицит керосина,
из-за этого малый налет, падение 
престижа профессии военного лет-
чика, кадровый дефицит. Прошло 15
лет. Как сегодня себя чувствует во-
енная авиация? 

– Знаете, за что боролись, на то и на-
поролись, – засмеялся в ответ Андрей
Алексеев. – Сейчас скажу, керосина
много. Налета очень много, ну и само-
леты, слава богу, новые. Я сейчас гово-
рю за всю авиацию, не только за нашу 
группу. Причем мы были даже не в чис-
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«На Западе так не могут!» 
Главным событием прошедшей недели в Сургуте, без сомнения, 
стал визит авиационной группы высшего пилотажа «Русские 
витязи». После того как в сентябре 2021 года их выступление не 
состоялось из-за капризов погоды, сургутяне ждали этой встречи 
с большим нетерпением и волнением: а ну как опять небесная 
канцелярия подкинет сплошную облачность? К счастью, этого 
не произошло и нам посчастливилось увидеть высший пилотаж
прославленных летчиков даже дважды – выступление в День 
России и День города и тренировочный полет накануне. Перед 
тем как покинуть Сургут, «Витязи» пообщались с журналистами. 
В пресс-конференции приняли участие ведущий группы –
заслуженный военный летчик полковник Андрей Алексеев, 
заслуженный военный летчик полковник Олег Ерофеев, командир
авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» – 
заслуженный военный летчик подполковник Сергей Щеглов и
на правах хозяина – глава Сургута Андрей Филатов. Разговор 
получился дружеским и довольно откровенным.
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ле первых, кто перевооружался новы-
ми самолетами. Все-таки сначала ряд 
строевых полков переучились, которые 
были необходимы в рамках поддержа-
ния боевой готовности и т.д. А потом 
и до нас очередь дошла. Сейчас до-
статочно большие конкурсы в летные 
училища, достаточно большое коли-
чество выпускников идет. Вакантных 
должностей у нас сейчас нет, весь штат 
забит. В прошлом году к нам полтора 
десятка лейтенантов молодых пришло, 
в том числе и молодых летчиков. По са-
молетам: на Су-27 уже один-два полка 
остались на старых самолетах, практи-
чески все летают на новой матчасти – 
Су-30 и Су-35. Что касается истреби-
тельной авиации, вы, наверно, видели 
в СМИ, там проходит информация о 
Су-57, планово идет на вооружение но-
вый комплекс. То есть перевооружение 
идет повсеместное. Вы прекрасно по-
нимаете, обстановка такая, и средства 
огромные выделяются на оборону. Но 
даже не «железо» главное. Главное – ка-
дры, которые приходят. Сейчас к нам 
молодежь приходит. Знаете, у них глаза 
горят и с ними хочется работать. Они 
увлечены, они хотят летать. Наверное, 
это самое главное. 

ОБ АВИАСПОРТЕ 
– Хотелось бы спросить о разви-

тии авиационного спорта в Сургуте. 
Какие есть возможности и планы? 
Если у нас появятся такие школы, 
как были раньше при ДОСААФ, это 
упростит набор летчиков? 

А. Филатов: – Мы не раз подтверж-
дали, что Сургут – город возможно-
стей, в частности, и по авиаспорту, и 
12 июня мы это продемонстрировали: 
впервые в небе Сургута были две пило-
тажные группы, осмелюсь сказать, если 
Андрей Анатольевич позволит…

А. Алексеев: – Поддерживаю! 
А. Филатов: – …наши «Барсы» и 

«Русские витязи». И у нас есть все для 
того, чтобы развивать авиационный 
спорт. Мы сейчас ведем переговоры 
(рано об этом говорить, но пока все 
складывается), чтобы в городе Сургуте 
состоялись этапы Первенства России 
по авиационному спорту. То есть не 

разовые соревнования, а выйти на ка-
лендарные мероприятия с бюджетной 
поддержкой. Потому что тот порыв, 
ту силу и энергию, которую вклады-
вают наши земляки – группа «Барсы», 
надо обязательно поддерживать. Это 
обязательное условие для власти, и мы 
сделаем все для того, чтобы эти планы 
состоялись.

А. Алексеев: – Мы тоже знакомы с
группой «Барсы», бывали у них на аэро-
дроме «Боровая». Это заслуживает
уважения. Спасибо главе, не каждый
город может похвастаться такой под-
держкой городских властей, админи-
страции. В основном у нас малая ави-
ация развивается сейчас вопреки, чем
с поддержкой. Что касается ДОСААФ,
то мы с Олегом (Ерофеевым, – прим.
ред) начинали летать в Советском Со-
юзе, в одном аэроклубе ДОСААФ. Это
было еще в школе, то есть 9-10 класс.
Мы школьниками летали на самолете
Як-52, в том числе самостоятельно,
прыгали с парашютом, и после этого
пошли в летное училище. Конечно же,
это надо развивать. Но пока мы еще не
дошли, чтобы возродить организации
ДОСААФ, централизованно закупать
самолеты при государственной под-
держке, содержать эти аэроклубы. Во-

первых, это кадровый резерв для по-
ступления в военные, в гражданские 
авиационные училища. Ну и плюс к 
этому просто занятие молодежи само-
летным спортом, парашютным спор-
том – то, что сейчас прерогатива для 
достаточно состоятельных людей. Я 
не скажу расценки, но вы сами можете 
загуглить и посмотреть, сколько стоит 
попрыгать с парашютом здесь или в 
Москве, или где-то. К сожалению, для 
простых мальчишек и девчонок это 
малодоступно, как было в наше время: 
просто ты пришел, у тебя есть жела-
ние и у тебя есть здоровье. Все! Тебе 
Родина дает – хочешь самолет, хочешь 
парашют – иди занимайся! Я думаю, 
власть имущие люди нас услышат, к 
этому плавно все-таки подходим.

О СУРГУТЕ И НОВОЙ 
ВСТРЕЧЕ

– Вам приходилось бывать в Сур-
гуте еще в 2007 году, как меняется го-
род с высоты птичьего полета? 

– Сургут растет, идет строительство. 
Видно, что город развивается высокими 
темпами. Если мы даже в прошлом году 
в районе набережной наблюдали только 
два крана, а в этот год мы пролетели, а 
там целый жилой комплекс стоит. Вид-
но, какими темпами растет город, – под-
метил Олег Ерофеев.

– Вообще он красивый сверху, эсте-
тически очень красивый, – мечтатель-
но добавил Андрей Алексеев. 

– Когда в следующий раз увидим 
«Русских витязей»? 

А. Филатов: – Мне сложно предска-
зывать такие события, я могу только 
обещать, что приложу все усилия, что-
бы это состоялось. Конечно, тут мно-
гое зависит и от командира группы, от 
руководства Министерства обороны. 
Но точно есть такое желание. И мы уже 
с пилотами обсуждали, кому еще мож-
но написать письма и как их написать, 
чтобы в городе Сургуте такой праздник 
состоялся. Внутренняя надежда, что он 
состоится, у нас есть, главное – в это 
верить и приложить все усилия, как в 
этот раз. Был пройден колоссальный 
путь, синергия усилий, и у нас все по-
лучилось. Друзья, вот сейчас наши 
гости отдышатся, и мы с ними через 
месяц еще раз обсудим, когда они смо-

гут порадовать сургутян своим присут-
ствием. Сказать точную дату, конечно, 
я не решусь. 

А.Алексеев: – Конечно, организация 
такого визита определенную слож-
ность имеет, хотя технология уже от-
работана. Но сейчас, вы знаете, у нас 
обстановка не такая простая, хорошо, 
что мы все это заранее начали. К со-
жалению, у нас тоже бюрократических 
моментов много, поэтому вперед зага-
дывать не будем. Однозначно, есть та-
кое желание, и хорошо, что есть такая 
дата, когда День великой России совпа-
дает с Днем великого Сургута. Может 
быть, это какой-то традицией станет, 
но еще раз говорю, что пока это наши 
хотелки, желания. 

Филатов: – Мы заманиваем своим 
гостеприимством и надеемся, что «Витя-
зи» заскучают и сами захотят прилететь. 

МОДЕЛЬ «В КУСТАХ» 
В финале встречи слово взял глава 

Сургута Андрей Филатов: 
– В заключение я хотел бы сделать 

одну ремарку. Вы много общались со 
школьниками, молодежь везде разная. 
Какое впечатление от наших ребят, от 
тех вопросов, которые они задавали? 

С. Щеглов: – Во-первых, нам доло-
жили, что один выпускник подал до-
кументы в Краснодарское училище, и 
будем надеяться, что он поступит. А 
вообще вопросы от школьников и от 
взрослых во время экскурсии к само-
летам были по техническим особен-
ностям, по кабине; по двигателям пару 
человек задали не в бровь, а в глаз, по 
особенностям конструкции, где нужны 
поворотные устройства. Интересные 
вопросы, интересная молодежь, лю-
бознательная. Есть интерес с ними раз-
говаривать, встречаться, есть интерес 
летать для них.

О. Ерофеев: – Глаза горят, заряжен-
ные. Очень сильно интересуются всеми 
вопросами: и техническими, и тем, что 
испытывают летчики на перегрузках, и 
эмоциональным фактором. Видно, что 
очень заинтересовали мы их.

С. Щеглов: – Спрашивали о династи-
ях в авиации, конечно, такие у нас есть. 
На одной из встреч ведущий сказал: 
«Это как у нас в нефтегазе». Надеемся, 
что в Сургуте не только в нефтегазе ди-
настии появятся, но и в военной авиа-
ции. Предпосылки для этого у вас есть. 

Неожиданная смена амплуа гла-
вы города стала понятна, когда в 
конференц-зал вошли воспитанники 
Молодежного центра технического мо-
делирования «Амулет» и преподнесли 
летчикам копию самолета Су-З5С, ко-
торую ребята сами собрали и раскра-
сили так же, как окрашены машины 
«Русских витязей». Не забыли авиамо-
делисты и про бортовой номер. 

«Пятьдесят первый борт! – вос-!
кликнул, принимая подарок, Андрей 
Алексеев. – Олег Иванович его гнал из 
Комсомольска-на-Амуре с завода». И 
передал копию самолета Олегу Ерофе-
еву. Сувенир от юных сургутян улетел в 
подмосковную Кубинку, где базируется 
пилотажная группа. Чистого им неба и 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
¦ Фото Александра ФИЛАТОВА, 
¦ Евгения КИПРИНА, 
¦ из открытых источников
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– возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе

с использованием Единого и регионального порталов;
– возможность получения заявителем уведомления об отказе в предоставлении муниципальной

услуги, а также уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов (при технической возможности).

19.2. Показатели качества муниципальной услуги:
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги,

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

19.3. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

19.4. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или
бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципально-
го служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) и 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

1.1.10. Пункт 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной

услуги в электронной форме и в МФЦ.
20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется 

в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ.

20.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, устанавливаются в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»:

– МФЦ организует предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

– при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается
взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги. В МФЦ организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется работниками МФЦ, которые осуществляют взаимодействие 
с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утверждаемыми актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, прием заявителей в МФЦ
осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи, специалист МФЦ 
при этом осуществляет следующие действия: 

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

– проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
– определяет статус исполнения заявления заявителя в государственной информационной системе 

(далее – ГИС);
– распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации); 

– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

– выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый
выданный документ; 

– запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных
услуг МФЦ.

20.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются 
с учетом требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236, с учетом 
наличия технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в
форме электронных документов посредством Единого портала. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Едином портале посредством
подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы 
в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представите-
ля, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 3 раздела II настоящего
административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на Единый
портал в форме электронного документа, подписанного должностным лицом уполномоченного органа
усиленной квалифицированной электронной подписью либо в виде скан-образа документа, подписанно-
го личной подписью должностного лица уполномоченного органа. 

В случае направления заявления посредством Единого портала результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ, в порядке, указанном 
в подпункте 20.2 настоящего пункта.

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, 
xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff . 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих
режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного

графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка; 
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать: 
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного
электронного документа. 

Порядок и способы подачи документов в электронной форме определены приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

1.1.11. Пункт 21 раздела II изложить в следующей редакции:
«21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается требовать 

от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего, муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

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

1.1.12. Раздел II дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

административным регламентом не предусмотрены».
1.1.13. Подпункт 5 пункта 2.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«5) В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в электронной форме через Единый портал осуществляются действия, указанные в подпункте 7.2 
пункта 7 настоящего раздела». 

1.1.14. В абзаце одиннадцатом подпункта 4.3 пункта 4 раздела III слова «два рабочих дня» заменить 
словами «один рабочий день».

1.1.15. В абзаце первом подпункта 4.4 пункта 4 раздела III цифры «18» заменить словом «шесть».
1.1.16. Подпункт 5.4 пункта 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день со дня 

передачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги».
1.1.17. Пункты 6, 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«6. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги при поступлении в ДИЗО 

из МФЦ в связи с истечением срока хранения, установленного Соглашением о взаимодействии между 
автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города 
Сургута, а также почтовым отправлением в связи с истечением срока хранения, установленного приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг почтовой связи» хранятся в ДИЗО согласно Номенклатуре дел.

7. Перечень, порядок осуществления административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме.

7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления; 
– прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу либо государственного (муниципального) служащего. 

7.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
7.2.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы 

заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги: 

– в форме электронного документа либо скан-образа документа в личном кабинете на Едином 
портале;

– на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в уполномочен-
ном органе, МФЦ.

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринима-
телем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 
электронной подписью. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
– возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 6 раздела II 

настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
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– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

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

– возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им заявлениям в течение 
не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее трех месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала. 

7.2.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления на Едином портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, –
 в следующий за ним один рабочий день:

– прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

– регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

7.2.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо) 
в ГИС, используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо: 
– проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже 

двух раз в день; 
– рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
– производит действия в соответствии с порядком, указанным в подпункте 7.2.2 пункта 7.2 настояще-

го раздела. 
7.2.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

обеспечивается возможность получения документа: 
– в форме электронного документа, подписанного должностным лицом уполномоченного органа 

усиленной квалифицированной электронной подписью либо личной подписью (скан-образ документа) 
направленного заявителю в личный кабинет на Единый портал;

– на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ либо в уполномоченный орган;
7.2.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги».

1.1.18. Раздел III дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, настоящим административ-
ным регламентом не предусмотрены.

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

9.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично либо по почте в уполномоченный орган с заявлением
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

9.2. Уполномоченный орган рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня регистра-
ции соответствующего заявления.

9.3. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданном документе уполномоченный 
орган обеспечивает внесение изменений в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

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

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

1.1.19. Пункт 8 раздела V изложить в следующей редакции:
«8. При подаче жалобы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг» в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется».

1.2. Пункт 4 приложения 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» изложить в следующей редакции:

«4. Вид права __________________________________________________ .
Цель использования земельного участка ___________________________ ».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Подпункты 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16 пункта 1 постановления распространяются 

на правоотношения, возникшие с 12.04.2022, и действуют до 31.12.2022.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Глава города А.С. Филатов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1035 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5340/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1036 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки 
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5339/2 о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1037 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5338/2 о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1038 от 09.06.2022

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

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учиты-
вая ходатайство Администрации города от 17.05.2022 № 01-02-5337/2 о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному
зонированию от 25.05.2022 № 289):

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

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

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4626 от 14.06.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте 
на период до 2030 года» (с изменениями от 28.04.2014 № 2827, 08.07.2014 № 4660, 28.11.2014 № 8009, 
08.12.2014 № 8213, 21.07.2015 № 5092, 26.08.2015 № 5914, 30.11.2015 № 8241, 11.12.2015 № 8637, 09.06.2016 № 
4363, 01.08.2016 № 5774, 29.11.2016 № 8713, 24.01.2017 № 427, 14.06.2017 № 4969, 27.10.2017 № 9259, 06.02.2018 
№ 877, 05.06.2018 № 4197, 12.02.2019 № 940, 21.05.2019 № 3376, 29.01.2020 № 645, 18.06.2020 
№ 3972, 25.11.2020 № 8569, 01.02.2021 № 680, 17.05.2021 № 3749, 06.10.2021 № 8682, 16.02.2022 № 1255) 
изменения, изложив таблицы, 1, 2, 3, 4 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов 

 Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4626

Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» 

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4626

Иные показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» 

 Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4626

Перечень целевых показателей, подлежащих включению в муниципальную программу 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Российской Федерации» 

14
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 Приложение 4 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4626

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Сургуте на период до 2030 года»

15

Продолжение на стр. 16  >>>
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4647 от 14.06.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
рассмотрев наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургут-
нефтегаз», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 14 «Брусничка», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», 
Председателя Думы города Сургута, управления бюджетного учёта и отчётности Администрации 
города Сургута, департамента городского хозяйства Администрации города Сургута, управления 
по труду Администрации города Сургута, департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации города Сургута, муниципального автономного учреждения «Городской культур-
ный центр», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская окружная клиническая больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликли-
ника № 4», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая поликлиника № 5», казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Станция переливания крови», бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.05.2022 № 20/зг:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута: 
1.1. За вклад в развитие местного самоуправления и добросовестную работу:
Алешину Оксану Андреевну, специалиста-эксперта отдела планирования и исполнения бюджета 

в сферах культуры, молодежной политики и спорта управления бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города Сургута;

Белову Олесю Витальевну, главного специалиста отдела экономического анализа организаций 
сферы городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации города Сургута;

Зиннатуллину Анну Валерьевну, главного специалиста отдела муниципальных закупок управле-
ния бюджетного учёта и отчётности Администрации города Сургута;

Иконникову Екатерину Валерьевну, главного специалиста отдела социально-трудовых отноше-
ний управления по труду Администрации города Сургута;

Макарову Оксану Анатольевну, главного специалиста отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства 
Администрации города Сургута;

Марарову Светлану Михайловну, главного специалиста отдела охраны труда управления по труду 
Администрации города Сургута;

Мушавец Ольгу Владимировну, начальника отдела регистрации и учета обращений граждан, 
организаций и делопроизводства аппарата Думы города Сургута;

Науменко Людмилу Павловну, главного специалиста отдела обеспечения использования 
муниципального имущества управления имущественных отношений департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации города Сургута;

Сарафинос Наталью Ивановну, главного специалиста отдела организации управления жилищным 
фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства Администра-
ции города Сургута;

Токареву Юлию Михайловну, специалиста-эксперта планово-экономического отдела управления 
бюджетного учёта и отчётности Администрации города Сургута;

Шадрину Екатерину Николаевну, ведущего экономиста отдела финансово-экономического 
планирования департамента городского хозяйства Администрации города Сургута.

1.2. За значительный вклад в развитие здравоохранения и охраны здоровья, добросовестную работу:
Аносову Людмилу Николаевну, оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

организационно-методического отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»;

Бесчетнова Сергея Александровича, врача-стоматолога-ортопеда ортопедического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая стоматологическая поликлиника № 1»;

Ванюхину Зою Петровну, буфетчика отдела комплектования донорских кадров казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови»;

Вечканову Татьяну Яковлевну, врача-стоматолога-терапевта взрослого лечебно-профилактиче-
ского отделения № 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»;

Ганееву Анну Олеговну, заведующего отделением медицинской реабилитации – врача-физиотера-
певта поликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Жогу Екатерину Александровну, заведующего детским диспансерным психиатрическим отделени-
ем бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»;

Закирову Замбилу Хакимьяновну, медицинскую сестру стерилизационной консультативно-
диагностического отделения № 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Зиятдинову Лилию Салимовну, медицинскую сестру процедурной детского психиатрического 
отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
клиническая психоневрологическая больница»;

Каримова Ильнура Миратовича, врача-онколога онкологического отделения абдоминальной 
и торакальной онкологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская окружная клиническая больница»;

Куницкого Владимира Николаевича, врача-рентгенолога бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»;

Михайловскую Галину Владимировну, старшую акушерку отделения специализированной помо-
щи (в том числе дневной стационар на 15 коек) женской консультации бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Моисееву Ларису Сергеевну, старшую медицинскую сестру консультативно-диагностического 
отделения № 3 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 5»;

Мустакимову Альфию Ахметовну, медицинскую сестру участковую консультативно-диагно-
стического отделения № 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Наврузову Залину Дуйсенбиевну, заведующего женской консультацией бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Окасову Жати Тельпековну, медицинскую сестру палатную психиатрического отделения № 1 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»;

Савинову Елену Владимировну, медицинскую сестру палатную (постовую) центра клинико-
диагностической (гематологии) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Сафатову Наталью Юрьевну, старшую медицинскую сестру онкологического отделения онкогине-
кологии и опухолей молочной железы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутская окружная клиническая больница»;

Сковикову Анну Богдановну, главного бухгалтера бухгалтерии бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5»;

Скоробогатову Елену Петровну, медицинскую сестру отделения функциональной диагностики 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 4»;

Смирнова Александра Александровича, ведущего инженера-программиста автоматизированной 
системы управления бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»;

Собченко Ольгу Петровну, старшую медицинскую сестру дневного стационара хирургического 
профиля (на 12 коек) поликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Темирханову Эльмиру Абдуллаевну, врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуко-
вой диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 2»;

Тершукову Екатерину Александровну, старшую медицинскую сестру инфекционного отделения 
№ 2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная 
клиническая больница»;

Туганова Артемия Николаевича, врача-психотерапевта кабинета для оказания психотерапевти-
ческой помощи взрослому населению амбулаторного психотерапевтического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психо-
неврологическая больница»;

Хасаншину Глузу Фагимовну, медицинскую сестру кабинета эндоскопии отделения ультразвуко-
вой диагностики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 4»;

Юсупову Динару Мирасовну, врача-терапевта участкового терапевтического отделения № 2 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клини-
ческая поликлиника № 2».

1.3. За значительный вклад в развитие промышленности и добросовестную работу:
Булавика Сергея Александровича, слесаря-ремонтника 4 разряда Сургутского участка по техниче-

скому обслуживанию и ремонту подъемных агрегатов цеха по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемных агрегатов Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату 
и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Данилова Владимира Федоровича, начальника отдела технического контроля Сургутского 
управления технологического транспорта № 1 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Ефремову Наталию Алексеевну, начальника отдела кадров Сургутского управления буровых 
работ № 2 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Кириллова Юрия Трифоновича, помощника бурильщика капитального ремонта скважин 5 
разряда цеха капитального ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Паклинова Юрия Олеговича, начальника цеха добычи нефти и газа № 1 нефтегазодобывающего 
управления «Федоровскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Столярова Олега Николаевича, слесаря по обслуживанию буровых 6 разряда районной 
инженерно-технологической службы № 1 центральной инженерно-технологической службы Сургутско-
го управления буровых работ № 1 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Умарахунову Наталью Валерьевну, ведущего юрисконсульта аппарата при руководстве Сургут-
ского управления буровых работ № 3 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Яцунского Аркадия Станиславовича, мастера по контролю технического состояния автомобилей, 
дорожно-строительных машин и механизмов службы технического контроля управления технологиче-
ского транспорта нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз».

1.4. За вклад в развитие воспитания и добросовестную работу Казак Ларису Михайловну, 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 14 «Брусничка».

1.5. За вклад в развитие строительства в городе и добросовестную работу Шулинину Юлию Дмитриев-
ну, заместителя главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория».у

1.6. За вклад в развитие культуры и искусства, добросовестный труд Нагорину Динару Рафиловну, 
балетмейстера хореографического коллектива II категории муниципального автономного учреждения 
«Городской культурный центр».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4625 от 14.06.2022

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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 
«О разработке муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период 
до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменения-
ми 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, 28.05.2019 № 3604, 21.08.2019 № 6173, 
07.02.2020 № 880, 09.09.2020 № 6305, 26.11.2020 № 8606, 30.12.2020 № 10120, 12.02.2021 № 1057, 06.08.2021 
№ 6810, 24.03.2022 № 2330) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы 

представлена в таблице 3.
Информация о дополнительной потребности в объеме финансирования муниципальной програм-

мы представлена в таблице 3.1».
1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля 

за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и хозяйствующих субъектов.

2. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу 
городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского 
округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности. 

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий 
администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

3. Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает-
ся администратором программы – департаментом городского хозяйства совместно с соадминистрато-
ром программы – департаментом архитектуры и градостроительства, в рамках установленной сферы 
деятельности. 

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадми-
нистратором в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе 
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по предложению соадминистратора программы в порядке, установленном разделом VIII приложения 
к постановлению Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Администратор и соадминистраторы программы каждый в своей части в рамках установленных 
полномочий несут ответственность за:

– своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
– качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
– достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее 

реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
– соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной 

программы;
– организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса;

– разработку и принятие в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых 
для выполнения муниципальной программы;

– осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, 
предусмотренных законодательством автономного округа и Российской Федерации.

4. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муници-
пальной программы.

5. Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом админи-
стратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия».

1.3. Таблицу 3 «Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к постановлению дополнить таблицей 3.1 «Дополнительная потребность в объеме 
финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на период до 2030 года» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4625

 Таблица 3 

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.06.2022 № 4625

Таблица 3.1
 Дополнительная потребность в объеме финансирования 

и показатели результатов реализации муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА
С наступлением долгожданных тёплых дней сотни жителей устремляются в выходные 

дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно 
уносит жизни.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города 
НАПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ У ВОДЫ

Избегайте употребление алкоголя
до и во время нахождения в воде 

или у береговой линии.
Алкоголь ухудшает чувство равновесия, 

координацию движений
и самоконтроль.

Не умеющим плавать
купаться только 

в специально
оборудованных местах 

глубиной
не более 1-2 метра!

Категорически запрещается 
купание на водных объектах,

оборудованных 
предупреждающими

аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
— прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений;
— постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела

(не ниже установленной нормы);
— не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), 

при нахождении вблизи других пловцов;
— продолжительность купания – не более 30 минут, при невысокой температуре воды – не более 5-6 минут;
— при купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, 

не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам;
— во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе;
— не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
— сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
— попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;
— бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце, если данные средства 

имеются в местах массового купания;
— если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним.

Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите
доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, 
применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните 
под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится 
без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
— не паникуйте;
— снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь;
— перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов;
— прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, 

если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько 
раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги 
и резко выпрямите его. Плывите к берегу.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
— перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза;
— очистить ротовую полость;
— резко надавить на корень языка;
— при появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды

из дыхательных путей и желудка;
— если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни –
перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка;

— вызвать «Скорую помощь»;
— если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, 

а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4645 от 14.06.2022

О реализации дополнительных мер по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории города Сургута

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.05.2022 № 61 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики обеспечить посредством официального 
портала Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации 
информирование организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей и населения города Сургута о том, что в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (далее – автономный округ) продолжает действовать режим повышенной
готовности.

1.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить распределение
потоков работников с применением режима гибкого рабочего времени, организацию сменной работы,
размещение работников на разных этажах, в отдельных кабинетах.

1.2. Руководителям органов государственной власти автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа, подведомственных им учреждений
направлять в служебные командировки сотрудников только при наличии у них двухмерного штрихового 
кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (либо иного
документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1.3. Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека при нахождении в закрытых
помещениях, а также всех видах общественного транспорта и такси.

2. Управлению кадров и муниципальной службы, структурным подразделениям Администрации
города, муниципальным учреждениям города обеспечить выполнение требований, указанных в пункте
1.2 настоящего постановления. 

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

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.03.2022 № 2452 «О реали-
зации мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города Сургута».

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

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

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

Заместитель Главы города А.Н. Томазова
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ИТОГИ КОНКУРСА ЭССЕ «ВРЕМЯ РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ»
С 1 по 17 мая 2022 г. юные югорчане приняли участие в конкурсе эссе «Время реальных историй» о службе «Детский 

телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122», приуроченного к Международному 
дню детского телефона доверия 17 мая. В конкурсных работах дети и подростки рассуждали о том, насколько нужна 
экстренная служба психологической помощи, часто встречались личные, искренние и честные примерыи примеры 
своих знакомых,в случаереальной помощи психолога.

С информацией об условиях конкурса 
были ознакомлены все образовательные 
учреждения Югры. Перед организаторами 
встала сложная задача, ведь работ очень 
много и все достойны признания. 

Среди работ – и сочинения учеников 
младших классов, и почти взрослые рассуж-
дения старшеклассников. Самым младшим 
участником стал 8 летний Дмитриев Алек-
сандр – ученик МБОУ «СОШ № 7» из 
города Нефтеюганска.

Многие участники конкурса творчески 
подошли к выполнению работы. Например, 
Горбатюк Савелий – ученик 4 б класса 
«МБОУ СОШ № 24» города Сургут, написал 
сказку о затупившемся Карандаше, который 
переживал, что он не такой острый как все 
другие. «Карандаш долго рассказывал о сво-
ей боли, переживаниях, слезах, обидах. Его 
внимательно слушали, переспрашивали и 
говорили слова поддержки. После того, как 
Карандаш закончил разговор, он улыбнулся. 
Ему уже расхотелось куда-то уезжать, и он 
вернулся домой. Дома он рассказал, все 
маме. Мама обняла Карандаша, сказала, что 
он молодец и повела в точильню. Точильня – 
это то место, где точат карандаши. Через 

месяц нашего карандаша было не узнать – 
он был подточенный, веселый и очень часто 
оставался с одноклассниками играть в фут-
бол. Даже когда он вдруг становился тупым, 
это ему не мешало смеяться и общаться с 
друзьями». Обратившись в службу экстрен-
ной психологической помощи, Карандаш 
смог справиться со своей бедой.

«Невозможно вечно держать всё в себе.
Ведь когда рассказываешь о своих пробле-
мах, то ждешь, прежде всего, поддержки, 
утешения, а не укоризненных взглядов и 
совершенно не нужных в данный момент на-
ставлений. И вот здесь как раз уместно ска-
зать о телефоне доверия, Люди подарили 
нам уникальную возможность выговорить-
ся, создав в 2010 году единый общероссий-
ский номер детского телефона доверия – 
8-800-2000-122» – поделился с нами мысля-
ми Хамидуллин Карим из города 
Лянтор.

Оразбаева Юлдуз – победитель конкур-
са в возрастной категории 15-18 лет
рассказала историю о том, как «Телефон
доверия» помог ее подруге справиться с
проблемами в учебе и наладить общение
с родителями. Вотчто пишет Юлдуз: «Все

закончилось благополучно. Алина сначала 
не совсем понимала, что говорить и с чего 
начать, но благодаря психологу на той ли-
нии, она смогла открыться и рассказать о
себе, о своей жизни. Она разговаривала дол-
го, понемногу успокаивалась и даже улыба-
лась. Ей очень помогли в ее проблеме. Алина
поговорила с родителями, начала серьезнее 
относиться к учебе, родители перестали ее 
упрекать, а наоборот начали лелеять».

«Детство – это время веселое и беззабот-
ное говорит нам общество, однако в боль-
шинстве случаев такие красивые слова дале-
ки от реальности. Детство – это сомнения и 
поиск себя. Это непонимание со стороны 
окружающих, чувство одиночества, мысли о 
том, что никто не сможет почувствовать ка-
кого это быть тобой…» – отмечает Москова
Камилла, пятнадцатилетняя участница из
города Нефтеюганска.

Десятилетняя Белоножко Елизавета
поясняет: «Быть услышанным и понятым,
необходимо даже взрослому человеку, а
представляете как это важно для детей. Воз-
можность выговориться и поделиться тем, 
что так долго не давала психологического 
спокойствия. Я считаю, что это бесценная 

помощь, когда близких нет рядом, когда ты 
расстроился из-за неудовлетворительной
оценки, когда день не задался. Тебя обяза-
тельно выслушают, ты можешь не разгла-
шать подробности, но помощь тебе окажут 
всегда! Огромное спасибо тем людям, кото-
рые работают в этой сфере».

В результате кропотливой и много-
часовой работы жюри определил призеров
и победителей.

В категории 7-10 лет:
1 место – Каленова Милена , 10 лет Сургут
2 место – Томашук Ксения, 10 лет, Сургут
3 место – Дмитриев Александр, 8 лет,
                   Нефтеюганск

В категории 11-14 лет:
1 место – Горбатюк Савелий, 11лет, Сургут 
2 место – Сапина Надежда, 13 лет,Лянтор
3 место – Хамидуллин Карим, 12 лет, 
                   Лянтор

В категории 15-18 лет:
1 место – Оразбаева Юлдуз, 17 лет, Сургут
2 место – Кирилл Фадин, 15 лет, Урай
3 место – Семенов Ярослав, 16 лет, Сургут

Организаторы конкурса благодарны 
всем принявшим участие за широту мысли
детей и подростков,творческий подход к
работе, и смелость высказаться на такую
непростую тему.

До новых встреч на новых конкурсах!
Детский телефон доверия 

в ХМАО – Югре

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

Краткосрочный наем жилья: при просрочке оплаты 
договор могут расторгнуть без суда, если 

это предусмотрено его условиями

По Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) наймодатель может 
через суд расторгнуть краткосрочный договор, если наниматель более 2 раз просрочит 
оплату. На практике нормы позволяют наймодателю при упомянутой просрочке 
расторгнуть договор и без обращения в суд, если такая возможность предусмотрена его 
условиями. Конституционного Суда РФ счел положения конституционными.

Приведенное положение ГК РФ применяется на практике во взаимосвязи с иными правилами. 
Поэтому в договоре краткосрочного найма можно предусмотреть иные основания для его расторжения 
в одностороннем порядке без суда.

Такие условия должны быть сформулированы ясно, определенно и относиться к существенному 
нарушению законного интереса наймодателя по вине нанимателя. Суд же при рассмотрении спора, если 
такой возникает, оценивает, не был ли нарушен принцип добросовестности тем, что в договоре 
установили эти условия и наймодатель ими воспользовался. При этом Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что данные выводы не распространяются на определенные случаи. Речь о ситуациях, когда 
договор найма жилья лишь формально является краткосрочным, но фактически не признается таковым. 
Это происходит, когда стороны продлевают отношения путем заключения договора на новый срок 
и в совокупности такие периоды превышают год.

Льготные кредиты для инвестпроектов до 3 млрд руб., 
промышленная ипотека, послабления по офсетным контрактам: 

готовятся новые меры поддержки МСП

Правительство озвучило новые меры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства (Поручение Правительства РФ от 6 июня 2022 г. «Михаил Мишустин дал пору-
чения по итогам заседания Правкомиссии по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства»). Программу компенсации бизнесу затрат по использованию 
СБП продлят до конца 2022 г.

Проработают возможность льготного кредитования инвестпроектов стоимостью до 3 млрд руб. 
в приоритетных отраслях экономики. Также проработают вопрос запуска промышленной ипотеки – 
предоставления предприятиям кредитов по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую 
у промышленного девелопера.

Годовую отсрочку уплаты страховых взносов за II квартал 2022 г. распространят на предприятия 
химической промышленности, в т. ч. производителей мыла, чистящих средств, косметики и парфюмерии. 
Упростят порядок регистрации продукции, срок выдачи свидетельств о регистрации сократят 
до 30 дней. Причина – из-за санкций многим производителям приходится менять адрес площадки или 
заменять импортные компоненты аналогами. Снизят требования для заключения бизнесом офсетных 
контрактов. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

До 1 сентября 2022 г. проработают вопрос о создании нового системного решения, которое позволит 
таргетированно присылать информацию представителям бизнеса в зависимости от вида их 
экономической деятельности.

Особенности трудоустройства несовершеннолетних

По общему правилу лица, достигшие возраста 16 лет, могут вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работников (ч. 3 ст. 20 Трудового кодекса РФ).

Вместе с тем допускается заключение трудового договора и с работниками более юного возраста. 
Согласно ч. 2 ст. 63 ТК РФ трудовой договор может быть заключен с работником по достижении им 
возраста 15 лет, если: получил основное общее образование; продолжает осваивать программы 
основного общего образования по иной форме обучения, чем очная; оставил обучение в 
общеобразовательном учреждении.

В соответствии с ч.  3 ст.  63 ТК РФ трудовой договор может быть заключен и с подростком, достигшим 
возраста 14 лет. При этом необходимо соблюдение следующих условий:

работник, достигший возраста 14 лет, является учащимся;
работа, на которую трудоустраивается подросток, относится к категории легкого труда, 

не причиняющего вреда здоровью;
выполнение работы должно производиться только в свободное от учебы время и не нарушать

процесс учебы (желательно получить справку из учебного учреждения о расписании учебных занятий, 
что позволит избежать нарушения установленного порядка привлечения подростка к труду, установлен-
ного ТК РФ);

на заключение трудового договора с таким работником получено согласие родителя (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства.

Необходимо отметить, что для заключения трудового договора требуется согласие только одного 
из родителей.

Назначение пособия за постановку на учет в ранние сроки 
беременности – по новым правилам

Правительство обновило порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, перечень необходимых 
документов и форму соответствующего заявления.

Право на пособие имеют женщины со сроком беременности 6 и более недель, которые встали на 
учет в медорганизациях в ранние сроки (до 12 недель), если среднедушевой доход их семьи не превышает 
региональный прожиточный минимум на душу населения.

 Пособие составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе 
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания женщины. Оно назначается при 
обращении после наступления 12 недель беременности и выплачивается за период начиная с месяца 
постановки на учет, но не ранее наступления 6 недель беременности до месяца родов или прерывания
беременности включительно. Если беременность прервана на сроке до 12 недель, пособие не полагается. 

Уточнены правила расчета среднедушевого дохода семьи в целях назначения пособия. В 2022 г. 
не учитываются доходы заявителя и членов семьи, с которыми после 1 марта 2022 г. расторгнут трудовой 
договор и которые признаны безработными на день подачи заявления о назначении пособия. Также в 
расчет не берутся средства регионального (материнского) капитала, компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые ему 
полагаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, а также 
ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников.

Заявление о назначении пособия подается в территориальный орган ПФР лично или через портал 
госуслуг. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может быть 
продлен на 20 рабочих дней. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2022 г. № 1036 вступает в силу 
со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен 
иной срок.

Перед судом за распространение наркотиков 
предстанет житель г.Сургута

Прокурор г. Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 24-летнего нигде не работающего местного жителя, который обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.А,Г ч.4 ст.228.1 УК РФ (поку-
шение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный 
организованной группой), трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. А ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организован-
ной группой, в значительном размере).

По мнению следствия, с июня 2021 года обвиняемый в составе организованной преступной группы 
занимался незаконным сбытом наркотических средств синтетического производства через сеть 
Интернет на территории ХМАО-Югры.

С этой целью обвиняемый,  по указанию неустановленного следствием лица, являющегося 
руководителем группы  периодически получал через тайник наркотические средства, которые  
расфасовывал на более мелкие, удобные для сбыта партии и оборудовал ряд тайников с «закладками» 
на территории города Сургута, адреса которых передавал  неустановленному лицу, входящему в состав 
преступной группы, посредством мобильных устройств связи, который в дальнейшем реализовал их 
наркозависимым жителям города.

В августе 2021 года при попытке реализовать очередную партию наркотиков преступная деятель-
ность наркосбытчика была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного 
оборота изъяты свертки с синтетическим наркотическим веществом общей массой около 7 грамм.

Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство связи с заключением 
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и после утверждения обвинительного заключения 
направлено для рассмотрения в Сургутский городской суд.

За совершенное деяние злоумышленнику грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом 
в размере до 1 000 000 рублей.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов

Правительство запускает льготную ипотечную программу для ИТ-специалистов до кон-
ца 2024 г.

Получить льготный кредит на покупку жилья могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работаю-
щие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка – 5% годовых. Первоначальный взнос – 15%.

Максимальный размер льготного кредита для жителей регионов-миллионников составляет 
18 млн руб., а зарплата ИТ-специалиста должна превышать 150 тыс. руб. Для остальных регионов 
максимальный размер ипотеки – 9 млн руб., а зарплата специалиста – не ниже 100 тыс. руб.

Недополученные доходы банков по льготной ипотеке для ИТ-специалистов будут субсидироваться.
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

У каждого города есть своя до-
стопримечательность, по которой его 
определяют безошибочно. Для Сур-
гута такой визитной карточкой стал 
монумент основателям Сургута. В ми-
нувший День города ему исполнилось 
ровно 20 лет – торжественное откры-
тие скульптуры состоялось 12 июня 
2002 года в 14.00. Церемонию тогда 
провели губернатор Югры Александр 
Филипенко, мэр Сургута Александр 
Сидоров, почетный гражданин Сургу-
та Владимир Губачев и представители 
духовенства. На праздник пришли 50 
тысяч горожан – людей не смутил даже 
снег, внезапно выпавший в начале лета.

В бронзе памятника увековечены 
князь Федор Барятинский, воевода 
Владимир Оничков и безымянные фи-
гуры священника и казака-плотника. 
Первые две личности известны городу: 
именно они прибыли в Сибирь по цар-
скому указу, чтобы построить острог 
Сургут на месте Кучумова царства. 
Священник, благословляющий строи-
телей, а вместе с ним и будущий город, 
олицетворяет российскую духовность. 

Известно, что Сургут возводился плот-
никами из числа казаков – так появил-
ся на монументе четвертый персонаж.

Памятник изготовила в Санкт-
Петербурге фирма «МЦКР», объ-
единяющая 19 творческих мастерских.
Скульптурные изваяния этой компа-
нии украшают города в 69 странах мира
и дворцы королевских семей Англии
и Испании, резиденции министров и
президентов Израиля, Германии, Аме-
рики. Как же так вышло, что именитая
архитектурная компания заинтересо-
валась небольшим северным городом?

Сургуту повезло – гендиректор
«МЦКР» Валерий Хуббатуллин заин-
тересовался проектом памятника, по-
тому что провел в нашем городе свою
молодость. Его отец, геофизик-геолог,
приехал в Сургут вместе с семьей в
1963 году. Валерий Хуббатуллин закон-
чил здесь среднюю школу №1 и, отслу-
жив в армии, вернулся в Питер в 1972
году. Пошел в науку, работал в НИИ,
занимаясь разработками в сфере гео-
графии, но институт после приватиза-
ции не вписался в рынок и оказался за-

крыт. Оставшись без работы, вчераш-
ний ученый отправился покорять мир 
искусства – у него было много друзей 
среди скульпторов, художников и ар-
хитекторов.

Люди, ставшие «родителями» па-
мятника основателям Сургута, тоже 
известны. Это архитекторы Сергей 
Михайлов и Николай Соколов, скуль-
пторы Леонид Аристов, Марлен Цха-
дадзе, Антон Иванов и много-много 
каменщиков, форматоров, литейщи-
ков. Монумент получился огромный – 
если считать его высоту с пиками, то 
она составляет 15 метров. «Когда мы 
искали мастерскую для сургутского 
памятника, возникли затруднения, по-
тому что нужен был станочный круг, 
способный выдержать 10 тонн глины 
и быть при этом поворотным. Такая в 
России нашлась только одна, мастер-
ская ленинградского скульптора Ани-
кушина», – рассказал «Сургутским ве-
домостям» Валерий Хуббатуллин.

Факт «СВ»: Памятник основате-
лям Сургута стал не первым, изготов-
ленным компанией «МЦКР» для на-

шего города. До этого фирма работала 
над обликом музыкального училища 
и создала памятник Пушкину у цен-
тральной библиотеки.

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Памятнику основателям Сургута – 20 лет

В этот день, 18 июня 1936 года, скончался Максим Горький (настоящее имя
Алексей Пешков), крупнейший русский писатель прошлого века. Полное собра-
ние его сочинений составляет 60 томов – больше только у Александра Пушкина и
Льва Толстого. В отличие от писателей-современников, Горький писал о людях не
из привилегированных сословий, а про босяков, бездомных, крестьян и нищих ра-
бочих. Неудивительно, что своей прозой Горький разогревал котел противоречий, 
назревавших тогда в России, а потому был назван «буревестником революции».
Вспомним некоторые его короткие произведения, на чтение которых не потребу-
ется много времени.

№№2322323 18 июня18 июня
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Раннее творчество, 1890-е
В начале своего пути Максим Горький писал рассказы, насыщен-

нные революционной романтикой. «Макар Чудра», повествующий о 
ттрагической любви двух цыган, стал первым рассказом писателя. 
ДДалее был рассказ «Старуха Изергиль», в котором он делился леген-
ддами южных народов. Примечателен здесь образ Данко – человека,
ккоторый пожертвовал собой ради других. Вершиной творчества
рраннего Горького считается «Песня о Соколе», из которой в народ 
уушла фраза «безумству храбрых поем мы славу». А рассказом «Еме-
лльян Пиляй» Горький впервые вошел в направление остросоциаль-
нной прозы, обрисовав историю человека, пожелавшего ограбить 
ббывшего хозяина.

Автобиография, 
1913–1923 гг.
«Детство», «В лю-

ддях» и «Мои универ-
сситеты» – три автоби-
оографических повести
ММаксима Горького. 
ТТрилогия охватывает жизнь писателя с малых лет до молодости и пер-
ввых литературных опытов. Через свою историю Горький демонстри-
ррует в целом жизнь юных россиян из низших слоев общества, вынуж-
дденных вместо образования и личной жизни работать на грошовых 
рработах до полной потери рассудка.

«На дне», 1902 г.
В 1888 году Горький отправился в первое большое 

сстранствие, посетив Одессу, Херсон, Тифлис, Астрахань,
ЦЦарицын, Курск, Казань, Нижний Новгород и Москву. 
ООн хотел понять, что за люди живут в России. Пьеса «На
ддне» явилась итогом почти 20-летних наблюдений Горь-
ккого жителей Российской империи, что оказались в са-
ммом низу пищевой цепи буржуазного общества. Лишен-
нные работы, любви, какого бы то ни было смысла в своей
жжизни и средств к существованию, герои этой пьесы жи-
ввут в ночлежке для неимущих.

Горький за границей, 1906–1913 гг., 1921–1933 гг.
Максим Горький писал не только о проблемах России – он рассказывал

вв том числе о бедствующих пролетариях Америки и Европы, где суммарно
ппрожил больше 18 лет. В «Сказках об Италии» Горький показал непростые 
ббудни рабочего движения в Италии, а очерковым циклом «В Америке» он 
ппризнался в ненависти к США, обличив пороки их элит и рассказав о бес-
пправном положении рядо-
ввых американцев. В сбор-
ннике «Мои интервью» Мак-
ссим Горький в сатиричной
мманере изобразил королей,
ццарей и магнатов-миллио-
ннеров западных стран. 

Проповеди борьбы
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МОСТ ПОД ЗАМОК
Мост через Обь в районе Сургута закроют на неде-

лю, чтобы провести плановое обследование дорожного 
полотна. С 20 по 27 июня каждую ночь с 01.00 до 04.00 
движение по этому участку трассы Сургут–Нефтею-
ганск будет полностью перекрыто. Государственная ав-
тоинспекция рекомендует водителям заблаговременно 
планировать маршруты поездок.

Напомним, действующий мост через Обь уже не 
выдерживает автомобильный трафик, поэтому в Сур-
гуте будут строить второй мост за почти 61 милли-
ард рублей. Власти Югры уже нашли подрядчика – 
«Мостострой-11» из Тюменской области.

ФИЛАРМОНИЯ НА ПЛЕНЭРЕ
Сургутская филармония начинает сезон концертов под

открытым небом. Культурные программы можно увидеть
на площади Советов с 16 по 24 июня. Горожанам предста-
вят десять концертов, в том числе детских. Завтра, 19 июня,
в 13.00 концерт для детей даст ансамбль русских народных 
инструментов, а спустя четыре часа артисты исполнят музы-
ку советской эстрады. В будние дни концерты будут звучать
по вечерам.

Подробнее о программе можно узнать в социальных се-
тях филармонии. И помните, что отмена концертов возмож-
на в случае плохой погоды – дождя или сильного ветра.

«ПИРАМИДА» МИРА
Сегодня, 18 июня, в Сургуте проходит чемпионат мира по

бильярдному спорту «Свободная пирамида», среди игроков –
и мужчины, и женщины. На соревнования приехали спортсмены
из 12 стран. Помимо спортсменов из стран ближнего зарубежья, в
чемпионате участвуют люди из Германии, Ирана, Румынии, Сербии
и Испании – суммарно около сотни участников. Есть среди них и
спортсмены из Югры.

Чемпионат проходит в спорткомплексе «Премьер-Арена». Дис-
циплина – свободная, со стандартным набором из 16 пирамидных 
бильярдных шаров. Призовой фонд турнира: 2 100 000 рублей. На
сайте llb.su можно посмотреть трансляцию с чемпионата.

АФИША
КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

Выпуск №22 «Сургутских ведомостей» с материалами о визите «Русских витязей» отправился в 
Кубинку, в Центр показа авиационной техники им. И.Н. Кожедуба. Не удержались, сфотографировали 
с номером газеты командира авиационной группы высшего пилотажа Сергея Щеглова. Для истории.

Городской культурный центр
 «Строитель»

До 30 июня – занятия в школе раннего
развития музыкальных и хореографических 
способностей для детей 3-4 лет «ЗЁРНЫШКО». 

Занятия проводятся в вечернее время
 3 раза в неделю.

Стоимость обучения за месяц 2 800 руб.
Продолжительность 40 минут
Справки по тел. 24-36-92.  

Культурный центр
«Порт» 

До 13 июля – интерактивная программа «Дети 
шпионов» (6+) в рамках самой загадочной
выставки «Тёмная сторона».

Участники разгадают тайные шифры, отыщут
тайный объект с помощью виртуальной 
карты. Особенность программы – полная или
частичная темнота.

Стоимость билета для одного участника: 100 руб.
(2 сопровождающих – бесплатно).

Программа предназначена для организованных групп 
от 5 до 25 человек в возрасте от 6 до 14 лет по 
предварительной записи.

Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00.
Телефон для записи: 24-25-62. 

Сургутский 
 художественный музей

19 июня в 14.00 – мастер-класс «Портрет
неизвестного солдата». Знакомство с
батальным жанром на выставке «Искусство
Союза», создание барельефа в технике 
бумагопластики. Продолжительность 1 час, 
билеты: 150-250 руб.

Сургутская
 филармония

Летние сезоны под открытым небом: 

23 июня в 18.00 – «Ностальгия по 70-м» в
исполнении Симфонического оркестра 
филармонии.

24 июня в 18.00 – «Нескучная классика» в
исполнении Симфонического оркестра 
филармонии.

25 июня в 13.00 – для детей «Вредные советы»
в исполнении камерного окрестра русских 
народных инструментов «Былина».

25 июня в 17.00 – «А музыка звучит» в исполнении
камерного окрестра русских народных 
инструментов «Былина».

Концерты состоятся на Площади Советов перед 
зданием филармонии при благоприятных 
погодных условиях. Вход свободный.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

До 11 сентября – выставка Юганского заповедника
«Лаборатория природы».

На ней вы можете увидеть фотографии, видео 
и предметы научных коллекций, а также 
оборудование, используемое сотрудниками 
заповедника в полевых условиях. тайге,
болотах, водоёмах.

Билеты: 70-100 руб. Интерактивная программа: 100 
руб. с 1 человека (группы  5 –20 чел.). Время 
работы: ежедневно (кроме понедеьника) с 10.00 
до 18.00.

Справки по тел. 35-09-78.
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