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ПРИНЯТО ПРИНЯТО 
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ПЛОДЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Во Всероссийском рейтинге умных 
городов Сургут занял третье место, по-
лучив 86,25 балла. Наш город входил в
категорию муниципалитетов с населе-
нием от 250 тысяч до миллиона человек.
Первое и второе место в этой категории
заняли Тюмень и Ханты-Мансийск. Об
этом сообщает Минстрой РФ.

В рейтинге оценивались 47 показа-
телей по 10 направлениям, в которые
входили: общественный транспорт, ин-
теллектуальные системы обществен-
ной и экологической безопасности,
городское управление, доступ граждан
к цифровым услугам, туризм и сервис,
инфраструктура сетей связи, общее
экономическое состояние, а также до-
стижения цифровизации в отраслях 
строительства и ЖКХ.

КАНИКУЛЫ НА СЕВЕРЕ
В течение двух месяцев более 300

ребят из Макеевки, города в Донецкой
Народной Республике, будут отдыхать
и проходить реабилитацию в Сургу-
те и Ханты-Мансийке. Первая смена
уже прибыла, дети в возрасте от 7 до
14 лет проведут 21 день в Сургутском
многопрофильном реабилитационном
центре. Путёвки в Югру получили в ос-
новном сироты, дети военнослужащих 
и ребята из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Как сообщила директор департа-
мента соцразвития Югры Тереза Поно-
марёва, детям помогут не только вос-
становить физическое, но и душевное
здоровье, снять психологическое на-
пряжение. Помимо медицинской по-
мощи, детей с Донбасса хотят увлечь
культурной программой – в ней есть
походы в музеи, театры, мастерские,
спортивные игры и концерты.

БИЗНЕСУ ЗДЕСЬ 
КОМФОРТНО

В Югре подвели итоги рейтинга, ко-
торый показывает состояние рыночной
конкуренции и инвестиционного кли-
мата. Наш город занял третье место по
итогам 2021 года. Как сообщает Регио-
нальный аналитический центр, усилия
администрации Сургута были направ-
лены на развитие несырьевых секторов
экономики, что привело к увеличению
на 32 процента числа субъектов малого
и среднего предпринимательства.

«Приток инвестиций позволяет
городу реализовывать масштабные ин-
фраструктурные проекты, строить
значимые социальные объекты, раз-
вивать новые производства. Сегодня в
Сургуте зарегистрировано более 20 ты-
сяч субъектов МСП. Это около трети
от общего числа югорских предпринима-
телей», – сообщил глава города Андрей
Филатов.

Дома без парковок Дома без парковок 
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ВЕДОМОСТИ      ГОРОДСКИЕ  ПОДРОБНОСТИ2

Город – цветник 
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ СУРГУТА В ЭТОМ ГОДУ ПОТРАЧЕНО 
ОКОЛО 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Нынешним летом Сургут действи-

тельно расцвёл. С начала лета на ули-

цах и площадях города были высажены

тысячи цветов. Первыми горожан ра-

довали своим многоцветьем тюльпа-

ны. Сейчас наступила пора петуний,

цинерарий и агератума.

В этом году специалисты Лесо-

паркового хозяйства обустроили 36

городских цветников на общей площа-

ди более 40 тысяч квадратных метров.

Впервые для флористических компо-

зиций были выбраны три новых места:

своё цветочное оформление появилось

на грибоедовской развязке, на транс-

портной развязке проспект Ленина

– проспект Мира и на главной площа-

ди города. Работа по озеленению этих 

локаций началась ещё в прошлом году, 

на будущих клумбах был выполнен 

первичный этап обустройства, подго-

товлен грунт, а в начале лета на новых 

территориях были высажены цветы. 

«Дизайн разрабатывался специаль-

но для каждого объекта. Подготовка 

эскизов начинается за несколько месяцев 

до высадки цветов. Эскизы цветочных 

композиций выполняют сотрудники 

Лесопаркового хозяйства, а утвержда-

ет департамент городского хозяйства

и лично глава города. Затем разыгры-

вается аукцион, и подрядчик обустра-

ивает цветники на основании наших 

эскизов», – рассказала начальник от-

дела паркового хозяйства и озеленения 

МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина 

Гусева.

Сургутские озеленители стараются 

соответствовать самым последним ве-

яниям ландшафтной моды. В оформ-

лении городских цветников, несмотря 

на наше северное географическое по-

ложение, используется самый широ-

кий ассортимент растений: различные 

сорта петуний, а также виола, бар-

хатцы, агератум, цинерария, бегония. 

На входе на главную площадь города 

со стороны улицы Университетской 

выполнены цветники с элементами

рокария, для создания которых были 

применены древесная щепа, мрамор-

ная крошка, различные формы камней. 

На экспериментальных клумбах фло-

ристы высадили растения-многолет-

ники: астильбу, тую, несколько сортов 

можжевельника, барбарис. Растения

уже прижились, укоренились, и есть на-

дежда, что они будут украшать главную

площадь как минимум несколько лет.

Ещё одно направление, которое в

этом году успешно развивают сургут-

ские озеленители – это вертикальное

озеленение. В этом сезоне для цветоч-

ного оформления города были исполь-

зованы 967 конструкций вертикально-

го оформления: это цветочные вазоны,

различные цветочницы, этажерки, под-

весные кашпо. Из них 187 штук было

специально закуплено в этом году, на

что из муниципального бюджета было

перечислено порядка девяти миллио-

нов рублей.

«Вазоны достаточно интересные.

Помимо традиционных, использован-

ных в прошлом году, появились новые

вазоны с новым дизайном, можно их 

видеть на улице Геологической на раз-

делительной полосе. Это полигональ-

ные вазоны, разработанные специально

для нашего города для данной улицы», –

отметила Ирина Гусева.

Новые вазоны оригинального ди-

зайна мы обнаружили также на улице

Каролинского, рядом со школой №31.

Различными вазонами оформлены

разделительные полосы автодорог на

Югорском тракте, улицах Крылова,

Захарова, Университетской, на гри-

боедовской развязке. Как рассказала

Ирина Гусева, сотрудники Лесопарко-

вого хозяйства получают много хоро-

ших отзывов от сургутян: «Нам зво-

нят, благодарят за цветы. Это очень

приятно, что людям нравится».  

¦ Дарья ДМИТРИЕВ А 

Принято с замечаниями
Общественная комиссия оценила выполнение работ по установке

металлоконструкций, малых архитектурных форм и опор 

освещения строящейся набережной в парке «За Саймой».

Такая приёмка только определён-

ной части работ необходима по суще-

ствующим правилам финансирование

строительства – оплатить сделанное

муниципалитет может только после

одобрения общественностью. Члены

комиссии, представители управления

капитального строительства, Лесопар-

кового хозяйства и журналисты про-

шлись по висящей над водой деревян-

ной набережной, придирчиво осматри-

вая каждую конструкцию и световой

столб. Не остались без внимания обще-

ственников скамейки, лавочки и даже

качели. В целом то, что получается, по

мнению членов комиссии, вызывает

позитивный отклик. 

«Издалека впечатление очень прият-

ное. Но мы затем для этого приходим,

чтобы визуально определить какие-

то недочёты. Не инструментально, 

а именно визуально. Огрехи есть при 

приближении. Мы задавали вопросы за-

казчику, подрядчику, они будут рабо-

тать над их устранением. Наша задача 

– всем вместе получить качественный 

объект, чтобы было красиво, безопасно. 

Сургут достоин иметь качественную 

набережную», – отметил член обще-

ственной комиссии, депутат думы 

Сургута Богдан Гужва. 

Основная претензия, которую вы-

сказала комиссия – отсутствие ограж-

дений на площадке, выходящей к реке. 

По эскизному проекту она должна быть 

почти вровень с водой, чтобы туда мог-

ли причаливать прогулочные лодки. 

Сейчас же она возвышается над водной

гладью метра на полтора, таким обра-

зом находиться на площадке небез-

опасно, указали общественники. «Дело 

в том, что уровень воды в этом году 

ниже среднестатистического метра

на полтора-два, а при проектировании 

этих площадок проектировщик учи-

тывал уровень воды предыдущих лет. 

Мы направили письмо проектировщи-

кам, вопрос в стадии проработки. Это 

будет всё решено при окончательной 

приёмке объекта», – сообщил главный

специалист отдела капитального ре-

монта Управления капитального стро-

ительства Александр Скриполенко. 

Большинство вопросов возникло

по поводу террасной доски и качества

её укладки. Представители подряд-

чика, ООО «Горизонт», заверили, что 

всё будет переделано и исправлено к

моменту приёмки следующего этапа

работ, которая пройдёт в августе.

 ¦ Светлана БЕРЕЗИНА

 ¦ Фото Людмилы ОСЬМИНКИНОЙ
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Справка «СВ»:

РокарийРокарий это каменистый– это каменистый 
цветник, в котором преобладают
многолетние растения разных 
сортов. Для оформления таких 
клумб часто используются камни
разной структуры и декоративные
деревья нестандартной формы,
является одним из вариантов 
альпийский горки. 



Полосу подготовил Михаил Пивнёв
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Будем строить по-новому
В Сургуте скоро начнётся строительство нового микрорайона 

по правилам комплексного развития территорий,

известным также как Югорский стандарт – это сборник

градостроительных рекомендаций и государственных 

стандартов, разработанный в 2020 году правительством

Ханты-Мансийского автономного округа.

Механизм комплексного развития 

предполагает, что потенциальный ин-

вестор получает больше земли, чем 

прежде. Сейчас застройщику выделя-

ется участок под строительство жилой 

площади и придомовой территории. 

А по югорскому стандарту строитель-

ной компании передаётся в пользова-

ние территория целого микрорайона, 

что позволит застройщику, в теории, 

подойти к возведению жилого ком-

плекса рациональнее, чем раньше, 

создав более благоприятные условия 

для жизни собственников – механизм 

стандарта исключает типичные для 

Сургута последних лет случаи, когда 

новосёлы въезжали в «пустой» микро-

район, в котором нет ни магазинов, 

ни остановок, ни школ с больницами.

«Это современный подход к жилищ-

ному строительству: при реализации 

комплексного развития территории

учитываются все особенности  и все

необходимые мероприятия для ком-

фортной жизни, в том числе и для ма-

ломобильных групп граждан», – сооб-

щил начальник отдела формирования

и освобождения земельных участков

департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Сургута

Иван Сорич.

Яркий пример – парковочные ме-

ста. Сейчас застройщик отделяет дом

и детскую площадку автодорогой и

примыкающими к ней парковками,

что создает опасность для детей и до-

машних животных, которые рискуют

попасть под колёса на проезжей части.

Теперь парковки будут располагать-

ся в другом месте микрорайона – под 

землёй, например, или на специаль-

ной территории за домом. «В рамках 

Югорского стандарта будет применён

механизм «двор без парковок». То есть 

внутри территория будет освобож-

дена от парковочного пространства, 

а детские и спортивные площадки в 

обязательном порядке будут разме-

щаться в границах жилых домов, так-

же для обеспечения безопасности дети-

шек», – подчеркнул Иван Сорич.

Новый жилой комплекс появится

в 1-м микрорайоне по Набережному 

проспекту, улицам Марии Поливано-

вой и Артёма. До конца осени будет 

разыгран аукцион, по итогам которого 

инвестор-победитель получит земель-

ный участок площадью около 29 ты-

сяч квадратных метров. Застройщик 

обязан до 2027 года возвести несколько

высоток на, суммарно, 700 квартир и

обеспечить эти дома доступной средой,

детскими и спортивными площадками,

подземным паркингом. Школы и дет-

ские сады в доступности уже есть.

Сейчас в 1-м микрорайоне остают-

ся несколько ветхих домов, большин-

ство квартир в которых уже расселены,

но здесь продолжают жить 50 семей.

По договору о комплексном развитии

территорий инвестор, победивший

на аукционе, будет обязан расселить

этих людей за свой счёт, предложив им

аналогичную жилую площадь по чис-

лу квадратных метров и комнат, либо

выплатить денежную компенсацию.

Долгожданный переезд
По поручению губернатора Югры администрация Сургута

до конца 2023 года обязана расселить всех людей, живущих 

в аварийных и ветхих домах, которые были признаны таковыми 

до 1 января 2017 года. Чтобы осуществить эту цель, Сургуту 

нужно снести за полтора года 144 дома. И эта цель выполнима, 

считает Виталий Галиев, начальник отдела организации

переселения граждан и сноса объектов департамента 

имущественных и земельных отношений.

По словам Виталия Галиева, у ад-

министрации нет никаких сомнений в 

том, что дома будут расселены в срок. 

Так, в прошлом году было снесено 48 

строений, в этом планируется снести 

42 здания, а в следующем – 102. К сча-

стью, эти дома уже почти полностью 

расселены, в них живут по два-три 

человека. «Скепсиса нет, мы идем в хо-

рошем темпе. Основную работу по рас-

селению мы уже провели», – рассказал 

Виталий Галиев.

Если в доме остаётся всего пара

семей, то администрация старается

максимально ускорить процесс их рас-

селения, ведь жизнь в полупустом доме

опасна – как минимум потому, что по-

вышаются риски возгорания. «С мо-

мента полного отключения дома от

всех энергосистем дома пустые меся-

цами не стоят. Когда мы предполагаем,

что последняя семья вот-вот покинет

помещение, то мы уже проводим аук-

цион, чтобы найти подрядчика на снос 

дома. Когда последний человек освобож-

дает квартиру, у нас уже известен под-

рядчик, и ему на снос нужно две недели», 

– поясняет специалист ДИЗО. 

К декабрю этого года администра-

ция получит в своё распоряжение 319 

квартир. Этот внушительный жилищ-

ный фонд Сургут купил у застройщиков 

через процедуру аукционов. Также го-

род ожидает получения квартир в рам-

ках долговых обязательств – в прошлые 

годы строительные компании получили 

от администрации землю в обмен на 

жилую площадь, и пришло время ис-

полнять обещания. После постановки 

на баланс муниципальных квартир про-

цесс расселения многократно ускорится.

В этом году выделено на снос 36 

миллионов, в среднем снос одного дома 

стоит 500 тысяч рублей. Всего Сургут 

получил на расселение 1 миллиард 740 

миллионов рублей – большая часть 

средств поступила из государственной 

казны. Почти все деньги уже освоены, 

они пошли на закупку квартир и вы-

плату компенсаций для собственников.

«Люди предпочитают компенса-

цию, потому что мы платим 95 ты-

сяч за квадратный метр в среднем. 

В прошлом году мы расселили 700 семей, 

и 500 из них хотели выплат. Сейчас 

у нас осталось много семей, около 400,

которые живут в квартирах, предо-

ставленных по договору социального

найма – им-то мы и покупаем жильё для 

расселения. В этом году приоритет бу-

дет на переезд в квартиры», – говорит

Виталий Галиев.

Отметим, что наличие долгов никак

не помешает собственнику получить

новую квартиру и переехать в неё, но

долги не спишут, и их по-прежнему 

нужно будет выплатить.

Напомним, аварийный жилищный

фонд поделен между региональной

адресной программой по переселению

(об этом фонде и шла речь выше) и

программой «Содействие». В первую

включено больше сотни домов, а во

вторую – 46, их администрация обе-

щает расселить до 2024 года. В целом,

сейчас в Сургуте в аварийных и ветхих 

домах проживают более 1000 семей –

это 3100 человек.

Вчера этот дом снесён
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме по продаже муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
МБУДО ДШИ им. Г. Кукуевицкого

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
имущества

Начальная 
цена 
(руб.)уру

Сумма 
задатка

(руб.)уру

Обреме-
нения

Шаг 
понижения 

(руб.)уру

Шаг 
аукциона

(руб.)уру
у

Цена 
отсечения

(руб.)уру

1

Марка, модель ТС: ГАЗ 2705, 
VINX9627050080621082, 
грузовой фургон цельно
Тип ТС: металлический (7 мест)
2008 года выпуска
Государственный знак Е597ТЕ86, 
Модель, № двигателя *405240*83094141*, 
Шасси (рама) отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) №27050080396417,
Цвет кузова темно-синий,
Тип двигателя бензиновый
Экологический класс: третий 
Разрешена максимальная масса, кг:3500

331 000,00
(с учетом

НДС)

66 200,00 
(20% от

стартовой 
(начальной) 

цены)

Оценка 
рыночной 
стоимости

объекта 
331 000,00

16 550,00 
(5 % от 

стартовой
(начальной) 

цены)

8 275,00 
(50 % от

шага 
понижения)

165 500,00 
(50% от 

начальной 
цены)

Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о продаже с торгов объектов недвижимости ликвидируемого 
муниципального предприятия:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый 
центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» реализует с аукционов 
в форме открытых торгов недвижимое имущество, в составе единых лотов: 

Лот 1: нежилое помещение, общей площадью 47,7 кв.м. адрес (местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45 када-
стровый номер: 86:10:0000000:9389, извещение о проведении торгов № 190722/13297414 
размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/.p g g

Лот 2: нежилые помещения, общей площадью 28,8 кв.м., кадастровый номер:
86:10:0101228:10317, общей площадью 29,5 кв.м. адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 6а кадастровый 
номер: 86:10:0101228:10315 Извещение о проведении торгов № 190722/13297414/02 
размещено на электронной площадке https://torgi.gov.ru/.p g g

Департамент городского хозяйства

ОБ ОТМЕНЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
08.08.2022

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно: в статью 7 «Виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» раздела I «Порядок 
применения Правил землепользования и застройки на территории города Сургута 
и внесение в них изменений» внести следующие изменения:

1) в части 3 слова «предусмотренных частью 4 настоящей статьи» заменить 
словами «предусмотренных частями 4, 5 настоящей статьи»;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При проектировании и строительстве тепломагистрали от улицы 
Энергостроителей до улицы Рационализаторов, вдоль улицы Электротехнической 
города Сургута допускается прокладка в надземном исполнении в соответствии 
с требованиями СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

  Ходатайствод  Администрации города.

Оповещение «О начале публичных слушаниях» по вышеуказанному проекту было 
опубликовано 16.07.2022 на странице 4 номера 27 газеты «Сургутские ведомости».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5738 от 14.07.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 08.10.2021 № 8793 «Об утверждении 

положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в муниципальном образовании городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об организации 
предоставления сертификатов дополнительного образования» 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях упорядочения использования сертификата 
дополнительного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.10.2021 № 8793 «Об утверждении положе-
ния о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об организации предоставле-
ния сертификатов дополнительного образования» изменение, изложив таблицу пункта 13 раздела IV 
приложения 1 к постановлению в следующей редакции:

«Таблица
Максимальное количество услуг,

получение которых предусматривается по образовательным программам,
включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 
по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ

».

реестр значимых 
программ

реестр иных образовательных
программ

реестр платных
программ

Дети в возрасте от 5 до 18 лет, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья,
препятствующими получению образования без создания специальных условий, детей-инвалидов 

Сертификат учета 3 7 без ограничений

Сертификат персонифицированного 
финансирования

0 7 без ограничений

Дети в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья,
препятствующими получению образования без создания специальных условий, дети-инвалиды

Сертификат учета 3 7 без ограничений

Сертификат персонифицированного 
финансирования

0 7 без ограничений

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СУРГУТА! 

Управление по делам ГОиЧС Администрации города информирует Вас о том, что 
купание в открытых водоемах, расположенных на территории города, запрещено 
в виду несоответствия воды санитарным требованиям.

В городе обустроены два места отдыха людей у воды:р д у р д д д у д

– береговая территория парковой зоны «За Саймой»; 

– береговая территория р.Чёрная в районе дачного кооператива НСТ «Рассвет».

Данные места оборудованы зонтиками со столиками и скамейками, деревянными 
настилами, раздевалками, контейнерами для мусора, а также на береговой зоне 
установлены знаки «Купаться запрещено», информирующие граждан о запрете купания 
в данных местах.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города убедительно просит не игнори-
ровать информационные знаки, установленные на водоемах города и не нарушать 
действующие правила.

Также обращает Ваше внимание на статус места у воды, а именно «место отдыха 
у воды» предполагает нахождение людей на части береговой зоны в рекреационных
целях, в данных местах обустраивается только береговая зона, устанавливаются информа-
ционные знаки, запрещающие купание. 

«Пляж» – это пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для 
купания. При организации пляжа обустраивается береговая зона, также проводится 
чистка дна от коряг и арматуры, выравнивание дна. На пляже организуется дежурство 
спасательного поста и медицинского пункта.

В виду несоответствия воды во всех водоемах города санитарным требованиям 
обустройство пляжей в настоящее время невозможно».

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОНЛАЙН-КАСС
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры напоми-
нает, о необходимости применения онлайн-касс, которые ускоряют торговые
процессы, автоматизируя и упрощая деятельность хозяйствующих субъектов.

Преимущества использования онлайн-касс:р ущ

• Возможность осуществлять контроль за оборотами и показателями бизнеса 
в режиме реального времени.

• Создание прозрачных отношений между бизнесом и налоговыми органами.

• Отсутствие кассовой отчетности и договора с центрами технического обслуживания.

На промостранице ФНС России с целью оперативного информирования хозяйствую-
щих субъектов размещены наиболее часто задаваемые вопросы и ответы (ссылка), 
которые содержат в себе такие темы, как: регистрация и снятие с учета онлайн-касс, 
особенности применения онлайн-касс, формирование кассового чека, применение
фискального накопителя и другие актуальные вопросы.

Также на официальном сайте ФНС России опубликована контактная информация 
специалистов по вопросу применения онлайн-касс по каждому налоговому органу 
округа. Подробная информация отражена по ссылке.

ИФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре напоминает, 
что за неприменение онлайн-кассы предусмотрена административная ответственность,
причем важно понимать, что наложение административного штрафа не влечет за собой
дальнейшее прекращение обязательств по применению онлайн-касс, следовательно,
каждое выявленное неприменение кассы должно сопровождаться исправлением
допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрирован-
ной онлайн-кассе.

Инспекция рекомендует налогоплательщикам применять онлайн-кассу в установлен-
ных законодательством случаях.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту
 Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5954 от 21.07.2022

Об изъятии жилого помещения 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помеще-
ний, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города
между высшими должностными лицами Администрации города»: 

1. Изъять у собственника жилое помещение согласно приложению. 
2. Департаменту земельных и имущественных отношений в течение десяти рабочих дней со дня 

издания настоящего постановления направить собственникам изымаемых жилых помещений копию
решения об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений письмом с уведомлением о вручении 
либо вручить нарочно.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики в течение пяти рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления разместить настоящее постановление, за исключением приложения,
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти рабочих дней со дня
издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5936 от 20.07.2022

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

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории поселка 
Юность в городе Сургуте, утвержденного постановлением Администрации города от 21.01.2015 № 251, 
в части границ земельных участков и способов образования земельных участков в квартале Ю4 в границе
функциональной зоны транспортной инфраструктуры (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 09.08.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 09.08.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32,
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градостро-
ительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

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

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 23.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– не позднее 23.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5935 от 20.07.2022

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

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории микро-
района 33 города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5801, 
для формирования границ территории общего пользования и уточнения границ земельных участков 
:ЗУ2.9, :ЗУ2.10 и ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101210:24. (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 09.08.2022 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 09.08.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, 
и на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градостро-
ительная деятельность, новости в сфере градостроительства. 

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

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 23.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– 23.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1237 от 13.07.2022

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

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234,
21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019
№ 200, 26.09.2019 № 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772, 27.12.2019 № 2851, 19.03.2020 № 430,
06.10.2020 № 1548, 24.11.2020 № 1887, 17.03.2021 № 378, 31.05.2021 № 800, 01.09.2021 № 1419, 29.12.2021 
№ 2325) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
– слова «директор департамента имущественных и земельных отношений;» исключить;
– слова «директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор;» 

заменить словами «директор департамента архитектуры и градостроительства».
1.2. В строке «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения 2

к распоряжению слова «- департамент имущественных и земельных отношений;» исключить.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на офи-

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5923 от 19.07.2022

Об утверждении внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории микрорайона 31 «Б», утвержденные 

постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1750
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорай-
она 31 «Б», утвержденные постановлением Администрации города от 15.03.2016 № 1750 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 31 «Б» города Сургута» в части 
земельного участка, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуа-
тационное предприятие» по договору аренды под комплексное освоение в целях жилищного строитель-
ства (многоэтажная жилая застройка) в части уточнения количества мест в образовательном учрежде-
нии согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.07.2022 № 5923

Изменения в проект межевания территории жилых кварталов 
30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 

утвержденный постановлением Администрации города от 28.09.2011 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 
в городе Сургуте» в части жилого квартала 30 «Б», с целью уточнения 

способов образования земельных участков 4, 5, 6.
Перечень внесенных изменений

В соответствии СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
выполнен расчёт вместимости здания «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой 
в 31Б микрорайоне г. Сургута. 

Граница отвода земельного участка –17832м2

Вместимость 
общеобразовательной

организации (количество учащихся)р у

Размер земельного
участка м2

на одного учащегосяу

Предельные значения 
требуемого участка (с учетом 

р

допустимого уменьшения на 40%)у у

Для предлагаемого 
участка

Свыше 600 до 800 45 От 16200 м2 до 21600 м2
Не подходит для размещения 

учреждения вместимостью 680 
мест (max количество 660)

 Свыше 800 до 1100 36 От 17 301,6 м2 до 23 760 м2
Подходит для размещения 
учреждения вместимостью 

от 800 до 826 мест

Внесены следующие изменения:
В разделе 1 «Утверждаемая часть» :

а) в части 1 «Положение о размещении объектов капитального строительства»:
пункт 3 пп.3.1 «Расчет этажности и площади квартир»:у щ д р р
в таблице «Основные технико-экономические показатели» расчёт вместимости в общеобразовательных школах:
строчку «3908 жит. х 180 : 1000 = 704 учащихся» дополнить словами «(количество учащихся подлежит уточнению)»
пункт 3 пп.3.3 «Учреждения общего образования»:у р д щ р
строчку «Требуется школа на 725 учащихся» дополнить словами «(количество учащихся подлежит уточнению 

в соответствии с МП «Развитие образования г. Сургута на период до 2030 года» от 13.12.2013 № 8993)»

б) в части 2 «Основные решения»:
лист 2 – в таблице «Основные технико-экономические показатели» расчёт вместимости в общеобразовательных 

школах:
строчку «3908 жит. х 180 : 1000 = 704 учащихся» дополнить словами «(количество учащихся подлежит уточнению)»
лист 3 – в ведомости зданий и сооружений обозначение проекта номер на плане 12 «Общеобразовательная школа 

на 725 учащихся» исключить слова «на 725 учащихся».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5809 от 15.07.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа 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 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196,
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.2019 № 6189, 06.09.2019 № 6602, 16.12.2019 № 9430, 31.12.2019 № 9991, 
03.02.2020 № 767, 17.06.2020 № 3924, 05.08.2020 № 5318, 16.12.2020 № 9494, 13.05.2021 № 3631, 19.05.2021 
№ 3840, 28.07.2021 № 6426, 26.10.2021 № 9179, 26.01.2022 № 538, 28.02.2022 № 1667, 19.04.2022 № 3150) 
следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
постановлению соответственно.

1.2. Пункт 10 раздела IV приложения 11 к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года» изложить в следующей редакции:

«10. В срок до 30 календарных дней с момента принятия объекта в эксплуатацию: 
– вносит изменения в технический паспорт многоквартирного дома с привлечением средств

собственников или иных внебюджетных средств, источники которых не противоречат действующему 
законодательству;

– отражает результаты выполненного благоустройства дворовой территории в базе данных автомати-
зированной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства (далее – АИС ЖКХ);

– готовит исполнительную документацию в электронном виде и на бумажном носителе, и направляет
ее в дирекцию для последующей ее передачи в департамент архитектуры и градостроительства Админи-
страции города».

1.3. Приложение 6 к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов для выполне-
ния работ по благоустройству изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 4 к положению по организации и проведению работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие 
подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу архитектуры и градостроительства.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Целевые показатели муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Таблица 1

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Иные показатели муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Таблица 2

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Таблица 3

6
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Дополнительная потребность в объеме финансирования 
и показатели результатов реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»
Таблица 4

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

на период 2022 – 2026 годов
№ 

п/п Адрес Вид работ Перечень работ

2022 год

1 Улица Губкина, 23 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения,
установка скамеек и урну ур

дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка
ограждений, обустройство детской, спортивной площадок, озеленениер у р р

2 Проспект Пролетарский, 3/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения,
установка скамеек и урну ур

3 Проспект Мира, 9 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения,
водоотведения, установка скамееку

дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, детской
площадки, озеленение

4 Проспект Мира, 7/2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка
ограждений, обустройство детской площадки, озеленениер у р

5 Улица 30 лет Победы, 37/1 минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

6 Проспект Мира, 9/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
урн и скамеекур

7 Улица Лермонтова, 4/1р минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

8 Улица Лермонтова, 2р минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

9 Улица Лермонтова, 4р минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

10 Улица Майская, 4 минимальный переченьр обустройство тротуарау р р у р

11 Улица 50 лет ВЛКСМ, 8 минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадоку р р

12 Улица Университетская, 23р минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаровр р р р у р

13 Улица 30 лет Победы, 5 минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка урнр р р р у р у ур

дополнительный перечень обустройство парковочных, детской, спортивной площадок, пешеходных
дорожекр

14 Улица 30 лет Победы, 3 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение водоотведения,
установка урну ур

дополнительный перечень обустройство парковочных, детской, спортивной площадок, пешеходных
дорожекр

15 Улица Привокзальная, 4 дополнительный перечень обустройство пешеходных дорожек, детской площадки, установка
ограждений, озеленениер

16 Улица Декабристов, 5 дополнительный перечень обустройство пешеходных дорожек, детской площадки, установка
ограждений, озеленениер

17 Улица Декабристов, 1 дополнительный перечень обустройство пешеходных дорожек, детской площадки, контейнерной
площадки, установка ограждений, озеленениеу р

18 Улица Декабристов, 3 дополнительный перечень обустройство пешеходных дорожек, детской, спортивной, 
контейнерных площадок, установка ограждений, озеленениер у р

19 Улица Декабристов, 7р дополнительный переченьр обустройство контейнерной площадки, озеленениеу р р

20 Улица Толстого, 28 дополнительный переченьр обустройство детской площадки, контейнерной площадки, озеленениеу р р

21 Улица Привокзальная, 10 дополнительный перечень обустройство пешеходных дорожек, детской площадки,
контейнерной площадки, установка ограждений, озеленениер у р

22 Улица Студенческая, 19 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство пешеходных дорожек, детской, спортивной площадоку р р р

№
п/п Адрес Вид работ Перечень работ

23 Улица Студенческая, 17 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство пешеходных дорожеку р р
24 Улица Студенческая, 21 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных, детской, спортивной площадок, пешеходных

дорожек, установка ограждений, озеленениер у р
25 Улица Островского, 29 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

огражденийр
26 Улица Островского, 2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный переченьр обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожеку р р р

27 Улица Островского, 4 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, озеленение у р р р
28 Улица Островского, 6 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, 

установка скамеек и урн у ур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, озеленениер
29 Улица Островского, 8 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, озеленениер
30 Улица Студенческая, 13у дополнительный переченьр обустройство детской, спортивной площадок, установка ограждений, озеленениеу р р у р
31 Улица Игоря Киртбая, 7 минимальный переченьр обеспечение освещения

дополнительный переченьр обустройство детской площадки, установка огражденийу р у р
32 Проспект Ленина, 65/1р дополнительный переченьр обустройство детской и спортивной площадоку р р
33 Проспект Ленина, 65р дополнительный переченьр обустройство детской и спортивной площадоку р р
34 Проспект Ленина, 61р дополнительный переченьр обустройство детской и спортивной площадоку р р
35 Проспект Ленина, 61/1р дополнительный переченьд р обустройство детской площадкиу р д щ д

2023 год

36 Улица Ленинградская, 1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка
ограждений, обустройство детской площадки, озеленениер у р

37 Проспект Пролетарский, 14 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка
ограждений, обустройство детской площадки, озеленениер у р

38 Улица Генерала Иванова, 7/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадоку р р
39 Улица Мелик-Карамова, 90 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, обустройство детской, спортивной площадокр у р р
40 Улица Мелик-Карамова, 92 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

огражденийр
41 Проспект Ленина, 72 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный переченьр установка ограждений, обустройство детской, спортивной площадоку р у р р

42 Улица Грибоедова, 4/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадок, озеленениеу р р
43 Улица Привокзальная, 2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, обустройство детской, спортивной площадокр у р р
44 Улица Толстого, 16 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, 

установка ограждений, обустройство детской, спортивной площадоку р у р р
45 Улица Республики, 80 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, обустройство детской, спортивной площадокр у р р
46 Улица Чехова, 10/1 минимальный переченьр ремонт тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урнр р у р у ур

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадоку р р
47 Проспект Пролетарский, 24 минимальный переченьр обеспечение освещения

дополнительный переченьр обустройство спортивной площадкиу р р
48 Проспект Пролетарский, 22 минимальный перечень р обеспечение освещения

дополнительный переченьр обустройство спортивной площадкиу р р
49 Улица Декабристов, 6 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный перечень обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожек, установка

ограждений, обустройство детской площадки, озеленениер у р
50 Улица Игоря Киртбая, 25 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
дополнительный переченьр обустройство парковочных площадок, пешеходных дорожеку р р р

51 Улица 50 лет ВЛКСМ, 3 минимальный переченьр ремонт дворовых проездов, обеспечение водоотведенияр р р
дополнительный переченьр обустройство пешеходных дорожек, установка огражденийу р р у р

52 Улица Профсоюзов, 18 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек и урнур

дополнительный переченьр обустройство парковочных площадок, озеленениеу р р
53 Улица Толстого, 30 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек и урнур
54 Улица Грибоедова, 13 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, 

установка урн и скамееку ур
55 Улица Привокзальная, 22 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка

скамеек, урн для мусораур д у р
2024 год

56 Улица Мелик-Карамова, 45 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

57 Улица Мелик-Карамова, 45/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

58 Улица Мелик-Карамова, 47/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

59 Улица Губкина, 21 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

60 Улица Чехова, 6 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

61 Улица Чехова, 8 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

62 Улица Чехова, 10 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

63 Улица Быстринская, 18 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

64 Улица Быстринская, 18/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

65 Улица Быстринская, 18/2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

66 Проспект Мира, 28 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

67 Улица Студенческая, 7 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

68 Улица Крылова, 5 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

69 Улица Лермонтова, 13/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

70 Улица Югорская, 38 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

71 Улица Югорская, 38/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

72 Улица Лермонтова, 13/2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

73 Улица Лермонтова, 3 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

74 Улица Лермонтова, 1/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

75 Улица Федорова, 61 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур у р

76 Улица Федорова, 69 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка
скамеек, урн для мусораур д у р

2025 год
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77 Улица Крылова, 39 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

78 Улица Крылова, 39/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

79 Улица Быстринская, 20 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

80 Улица Быстринская, 20/2 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

81 Проспект Комсомольский, 38 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

82 Проспект Комсомольский, 40 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

83 Проспект Комсомольский, 11 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

84 Проспект Ленина, 62 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

85 Проспект Мира, 1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

86 Улица Привокзальная, 9 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

87 Улица Привокзальная, 18 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

88 Улица Гагарина, 32 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

89 Улица Гагарина, 34 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

90 Улица Чехова, 4/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

91 Улица Профсоюзов, 34/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

92 Улица Профсоюзов, 34 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусораур у р

2026 год

93 Улица Федорова, 59 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

94 Проспект Комсомольский, 20/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

95 Улица Лермонтова, 13 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

96 Улица Югорская, 7 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

97 Улица Маяковского, 45 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

98 Улица Маяковского, 45/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

99 Улица Маяковского, 47 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

100 Улица Маяковского, 47/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

101 Улица Островского, 26/1 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

102 Улица Маяковского, 27 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

103 Улица Пушкина, 16 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

104 Улица Пушкина, 22 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

105 Улица Щепеткина, 14 минимальный перечень ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка 
скамеек, урн для мусорау у

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 15.07.2022 № 5809

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в мини-

мальный и дополнительный перечни таких работ, рассчитана на основании проверки достоверности сметной стоимо-
сти работ по объектам аналогам и /или исходя из сложившейся средней цены за единицу работ в предшествующем году.

№ 
п/п Наименование вида работ Перечень 

работр
р Единица измерения

объема работр
рр Предельная цена за 

единицу работ (руб.)у р ру
р

1 Ремонт дворовых проездов минимальный кв. метр 3 954

2 Ремонт тротуаров,у минимальный кв. метр 3 080

пешеходных дорожек, площадок дополнительный

3 Оборудование автомобильных парковоку дополнительный кв. метр 3 954

4 Обустройство ливневой канализации (дренажной системы)у минимальный м.п. 21500

5 Обеспечение освещения дворовой территории (в том числе: прокладка кабеля 
с земляными работами, установка стальных опор с устройством фундаментов,
навеска светильников, монтаж оборудования, шкафа управления)у у

минимальный 1 опора 141 345

6 Установка ограждения дополнительный м.п. 3 425

7 Установка скамеек минимальный шт. 22 200

8 Установка урну минимальный шт. 8 707

9 Оборудование детских площадоку дополнительный кв. метр 19 746

10 Оборудование спортивных площадоку дополнительный кв. метр 12000

11 Оборудование контейнерных площадоку дополнительный кв. метр 3 995

12 Озеленение дополнительный кв. метр 779

13 Разработка проектно-изыскательских работ (дизайн-проекта (схемы), 
инженерных изысканий, проектной документации)у

прочие расходы 1 ед. 200 000

14 Проверка достоверности сметной стоимости работ прочие расходы 1 ед. 40 000

15 Выполнение кадастровых работ прочие расходы 1 ед. 100 000

Для определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий применяются сметные нормативы, 
включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты выполняются в программном комплексе «Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000 с применением федеральных единичных расценок в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 № 245-п с переводом в текущий уровень цен по индексам, 
разработанным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для оборудования 
– по данным Министерства строительства России на момент проектирования.

Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации (приказ Минстроя Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр).

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения 
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формиро-
вания и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Минстроя Российской Федера-
ции от 24.10.2017 № 1470/пр.

Сметная стоимость проектно-изыскательских работ определяется с обязательным применением сметных нормати-
вов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. 
Обоснования по применению коэффициентов должны быть отражены проектными решениями.

Стоимость материальных ресурсов определяется:
– согласно Федеральному сборнику сметных цен;
– по ценам поставщика (только в случае отсутствия или несоответствия уровня цен в ценниках с применением 

индексов пересчета текущему уровню стоимости).
Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материа-

лы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерче-
скими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с государственными 
элементными сметными нормами на строительные работы и строительными нормами, и правилами) либо учитывать 
норму расхода в соответствии рекомендациями завода изготовителя.

В сметную стоимость благоустройства дворовых территорий не включать затраты на строительство временных 
зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий титульные 
временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и соору-
жениям согласно приложению 2 к ГСНр 81-05-01-2001. Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и соору-
жения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, 
устройства по технике безопасности и прочее учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные 
работы (приказ Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр).

Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 20% от стоимости 
работ в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Выполнение работ или приобретение оборудования по стоимости, превышающей максимально нормативную, 
допускается при наличии в протоколе общего собрания собственников помещений дома решения о возложении 
на собственников помещений многоквартирного дома затрат, превышающих максимально нормативную стоимость.

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5765 от 14.07.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»(с изменени-
ями от 14.02.2017 № 855, 28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816, 15.02.2018 № 1135, 25.09.2018 № 7344, 
19.12.2018 № 9861, 12.08.2019 № 5959, 28.10.2019 № 8016, 20.03.2020 № 1907, 23.06.2020 № 4074, 23.10.2020 
№ 7499, 26.11.2020 № 8631, 18.05.2021 № 3775, 30.08.2021 № 7727, 14.01.2022 № 184) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления, пункте 9 раздела II, пунктах 4, 11 раздела IV приложе-
ния к постановлению слова «город Сургут» заменить словами «Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры».

1.2. В подпункте 11.5 пункта 11 раздела II приложения к постановлению слова «по итогам 10-и меся-
цев» заменить словами «в соответствии с пунктом 2 раздела III настоящего порядка».

1.3. Пункт 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальные учреждения 

представляют уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания за текущий 
финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и пояснительную записку 
об ожидаемых результатах выполнения муниципального задания:

– в отношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета культуры, управления 
физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики Администрации города – по итогам 9-ти 
месяцев;

– в отношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации города – по итогам 10-ти месяцев.

В случае неисполнения годовых показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
(работы), прогнозируемый на основании фактического исполнения муниципального задания в соответ-
ствии с отчетом, предоставленным муниципальным учреждением, уполномоченный орган:

– обеспечивает внесение изменений в муниципальное задание с соответствующим сокращением 
показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), в срок 
не позднее 10 ноября текущего года – в отношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
комитета культуры, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики Админи-
страции города; в срок не позднее не позднее 01 декабря текущего года – в части муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации города;

– обеспечивает уменьшение объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в срок не позднее 20 декабря текущего года.

В целях мониторинга и контроля уполномоченным органом могут устанавливаться ежеквартальные 
сроки представления отчетности. При этом уполномоченный орган вправе установить плановые показате-
ли достижения результатов на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как для муниципального зада-
ния в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения)».

1.4. Абзац шестой пункта 2 раздела IV, абзац первый пункта 5 раздела IV приложения к постановле-
нию после слов «на приобретение такого имущества,» дополнить словами «расходов на содержание 
недвижимого имущества, используемого в процессе оказания услуги, а также расходов на аренду 
указанного имущества,».

1.5. Абзац шестой пункта 6 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае, если в отчетном году учреждение не осуществляло платную деятельность (осуществляло 

платную деятельность в объеме меньше запланированного) в связи:
– с принятием учредителем решения, влекущего невозможность оказания услуг за плату, при расче-

те коэффициента платной деятельности используется объем доходов от платной деятельности, получен-
ных учреждением в году, предшествующем отчетному, в котором учреждение осуществляло платную 
деятельность в полном объеме;

– с введением ограничительных мероприятий в условиях режима повышенной готовности и возник-
новения угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при расчете 
коэффициента платной деятельности используется объем доходов от платной деятельности, полученных 
учреждением в году, предшествующем году, в котором был введен режим повышенной готовности».

1.6. Раздел IV приложения к постановлению дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. В целях отражения данных в системе «АЦК» субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания присваивается аналитический код. Аналитический код субсидии имеет следу-
ющую структуру:

1) 1 разряд – код главного распорядителя (в диапазоне от 1 до 9). Главным распорядителем может 
быть использовано более одного кода в соответствии со сферами деятельности муниципальных учреж-
дений по согласованию с департаментом финансов Администрации города;

2) 2 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности) (КВФО). Для субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания используется код 4;

3) 3 – 6 разряд – код субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в целях аналитического учета – 0001;

4) 7 – 10 разряд – код для привязки бюджетных ассигнований к источникам поступления средств – 
местного, окружного, федерального бюджетов (в части уровня бюджетной системы, формы финансовой 
помощи, назначения финансовой помощи), бюджетов государственных внебюджетных фондов и бюдже-
тов территориальных государственных внебюджетных фондов (при необходимости)».

1.7. Абзац седьмой пункта 17 раздела IV приложения к постановлению после слов «на приобретение 
имущества,» дополнить словами «расходов на содержание недвижимого имущества, используемого 
в процессе оказания услуги (выполнения работы), а также расходов на аренду указанного имущества,».

1.8. Абзац шестой пункта 3 раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соответствую-

щий разнице между утвержденными на год и перечисленными в течение года объемами субсидии, под-
лежит перечислению в порядке, установленном настоящим пунктом, в сроки, установленные приказом 
департамента финансов «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.9. Пункт 5 раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Возврат в бюджет города остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется в случае, если муниципальное задание 
является невыполненным и решением Думы города предусмотрен возврат в бюджет города остатков 
субсидий, образовавшихся в связи с недостижением муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ) с учетом допустимых (возможных) отклонений, в объеме определенном 
главным распорядителем бюджетных средств (контрольно-ревизионным управлением Администрации 
города, Контрольно-счетной палатой города).

Основанием для возврата объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания в бюджет города является:

– муниципальный правовой акт главного распорядителя бюджетных средств, утвержденный 
в течение 10-и рабочих дней с момента согласования уполномоченным органом отчета о выполнении 
муниципального задания за соответствующий финансовый год;

– представление и (или) предписание контрольно-ревизионного управления Администрации 
города, Контрольно-счетной палаты города.

Возврат объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
в бюджет города осуществляется муниципальным учреждением:

– в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего муниципального правового акта 
главного распорядителя бюджетных средств;

– в сроки, установленные представлением и (или) предписанием контрольно-ревизионного управ-
ления Администрации города, Контрольно-счетной палаты города.

Муниципальные учреждения обязаны обеспечить наличие остатков субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, характеризую-
щем объем муниципальных услуг (работ)».

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, за исключени-
ем подпунктов 1.4 – 1.7 пункта 1 настоящего постановления, подлежащих применению начиная с состав-
ления проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5924 от 19.07.2022

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» 
и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте

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

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 
30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администра-
ции города от 28.09.2011 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилых 
кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте» (с изменениями 
от 30.06.2015 № 4515, 29.11.2017 № 10344, 15.12.2020 № 9379), в части жилого квартала 30 «Б», с целью 
уточнения способов образования земельных участков 4, 5, 6 согласно приложениям 1, 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.07.2022 № 5924

Внесение изменений в проект межевания территории жилых кварталов 
30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 

утвержденный постановлением Администрации города от 28.09.2011 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилых 

кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 
в городе Сургуте (с изменениями от 30.06.2015 № 4515, 29.11.2017 № 10344, 

15.12.2020 № 9379) в части жилого квартала 30 «Б», с целью уточнения 
способов образования земельных участков 4, 5, 6

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.07.2022 № 5924

Внесение изменений в проект межевания территории жилых кварталов 
30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 

утвержденный постановлением Администрации города от 28.09.2011  
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 
в городе Сургуте (с изменениями от 30.06.2015 № 4515, 29.11.2017 № 10344, 

15.12.2020 № 9379) в части жилого квартала 30 «Б», с целью уточнения 
способов образования земельных участков 4, 5, 6

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования
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Земельные участки объектов жилой застройки

1 Участок 4 12551 – 4589

улица Ивана
Захарова,

дом 4, город
Сургут
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многоэтажный жилой
 дом № 4 с помещениями 

общественного
назначения

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6

Земельные
участки 4, 5, 6, 76

образуются
одновременно путем
перераспределения
земельных участков

с кадастровыми 
номерами

86:10:0101099:1,
86:10:0101099:12

с землями 
государственной или

муниципальной 
собственности (:Т/п1, 

:Т/п2, :Т/п3, :Т/п4).
В результате

перераспределения
образуются участки 

4, 5, 6, 76.
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2 Участок 5 12551 – 4184

улица Ивана
Захарова,

дом 2, город
Сургут

многоэтажный 
жилой дом № 2

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

Код 2.6 О
бр

аз
ов

ан
ие

3 Участок 6 12551 – 15763

улица Ивана
Захарова,
дом 2/1, 

город Сургут

многоэтажный жилой 
дом №2/1 с помещения-

ми общественного
назначения; открытая 

парковка для многоэтаж-
ного жилого дома №2/1
с помещениями обще-
ственного назначения

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка).

Код 2.6 
Обслуживание 

жилой застройки 
Код 2.7

О
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ан
ие

4 Участок 76 – – 178
улица Ивана

Захарова,
город Сургут

Трансформаторная
подстанция 2х2500

Обслуживание 
жилой

застройки 
Код 2.7 О

бр
аз

ов
ан

ие

5 Участок 1 – – 12031
улица Ивана

Захарова,
город Сургут

– – –
для размещения

детского сада 
с начальной школой

Дошкольное,
начальное

и среднее общее 
образование

Код 3.5.1

Образование
из земель

государственной 
или муниципальной

собственности (:Т/п5) О
бр

аз
ов

ан
ие

Примечания: 
* Расчетные площади земельных участков под существующими объектами многоквартирной жилой застройки определены в соответствии 
с Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участ-
ков в кондоминиумах». Расчетные площади земельных участков под объектами не жилого назначения определены в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. 
** В способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые преобразуются при образова-
нии земельных участков. Последовательность преобразования земельных участков, частей земельных участков, земель государственной 
собственности, а также этапы таких преобразований уточняются при проведении кадастровых работ.р р у р р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 74 от 11.07.2022

О продлении срока рассмотрения 
проекта актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и назначении повторных публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, состоявшихся 27.06.2022:

1. Продлить срок рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 30 календарных
дней.

2. Назначить по инициативе Главы города повторные публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.

3. Провести повторные публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
29.07.2022 в 18.00 в зале заседаний Администрации города, расположенном на пятом этаже администра-
тивного здания по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513.

4. Установить, что повторные публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения
в порядке индивидуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

5. Определить уполномоченным органом по проведению повторных публичных слушаний департа-
мент городского хозяйства Администрации города.

6. Установить, что заявки на участие в повторных публичных слушаниях принимаются в письменной
форме или в форме электронного документа до 25.07.2022 включительно по адресу: город Сургут,
улица Гагарина, 11, кабинет № 420 (отдел перспективного развития инженерной инфраструктуры
департамента городского хозяйства Администрации города), телефон: 52-44-31, 52-44-28, 52-44-29,
электронная почта: kartashova_ov@admsurgut.ru, sabantseva_tn@admsurgut.ru, zagnetnaya_ev@
admsurgut.ru.

7. Департаменту городского хозяйства:
7.1. Обеспечить возможность ознакомления населения с проектом актуализации схемы теплоснаб-

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

7.2. Подготовить информационное сообщение о проведении повторных публичных слушаний.
8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики: 
8.1. В срок не позднее 11.07.2022 разместить настоящее постановление на официальном портале

Администрации города: www.admsurgut.ru.
8.2. В срок не позднее 03.08.2022 разместить заключение о результатах проведенных повторных

публичных слушаний и протокол повторных публичных слушаний на официальном портале Админи-
страции города: www.admsurgut.ru.

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

10. Муниципальному казённому учреждению «Управление информационных технологий и связи
города Сургута» обеспечить прямую трансляциюповторных публичных слушаний с размещением видео-
записи на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5934 от 20.07.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2021 № 4428 «Об утверждении 

порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание 
журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств 
массовой информации по освещению мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 
годов», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения 
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период 
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2021 № 4428 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (про-
грамм) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепле-
ние общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Слова «управление массовых коммуникаций» в соответствующих падежах заменить словами 

«департамент массовых коммуникаций и аналитики» в соответствующих падежах.
1.1.2. В пункте 1 раздела I слова «целей, условий и порядка» заменить словами «условий и порядка». 
1.1.3. В абзаце втором пункта 2 раздела I слова «на безвозмездной и безвозвратной основе» 

исключить.
1.1.4. Абзацы шестой, седьмой пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган внешнего муниципального финансового 

контроля, осуществляющий проверки получателей грантов в форме субсидий и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий, в соответствии со статьей 
268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, осуществляющий проверки получателей грантов в форме субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении грантов в форме субсидий, в соответствии 
со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.1.5. Пункт 9 раздела I после слов «(далее – единый портал)» дополнить словами «при формировании 
проекта решения о бюджете, внесении изменений в решение о бюджете».

1.1.6. Абзац второй пункта 6 раздела II исключить. 
1.1.7. Абзац первый пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Размер грантов в форме субсидий определен муниципальной программой «Укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 
на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407, 
в соответствии с решением Думы города о бюджете муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных 
средств как получателя бюджетных средств, и составляет по каждой номинации:».

1.1.8. Пункты 10, 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Гранты в форме субсидий предоставляются получателям грантов в форме субсидий авансовым 

платежом в размере 100% от суммы гранта в форме субсидии в течение 30 календарных дней с даты 
заключения соглашения. Перечисление грантов в форме субсидий осуществляется на расчетный или 
корреспондентский счет, открытый получателем грантов в форме субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или в кредитных организациях в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

11. Обязательным условием предоставления гранта в форме субсидии, включаемым в договоры 
(соглашения), заключаемые с получателем гранта в форме субсидии в целях исполнения обязательств 
по соглашению, указанному в пункте 9 раздела II настоящего порядка, являются:

– согласие получателя гранта в форме субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателями гранта в форме субсидии, являющихся поставщиками (подрядчиками), 
исполнителями по соответствующим договорам (соглашениям) (за исключением государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля (КСП и КРУ) соблюде-
ния получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.1.9. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. Результатами предоставления грантов в форме субсидий являются три реализованных в течение 

6 – 12 месяцев со дня перечисления средств на счета получателей грантов в форме субсидий проекта, 
способствующих укреплению общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия, направленных на профилактику экстремиз-
ма, в соответствии с пунктом 7 раздела II настоящего порядка. Значения результатов предоставления 
грантов в форме субсидий устанавливаются в соглашении о предоставлении гранта в форме субсидии».

1.1.10. Раздел II дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. При наличии остатка гранта в форме субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, 

решение о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году неиспользованных остатков 
средств гранта в форме субсидии принимается в соответствии с постановлением Администрации города 
«Об утверждении порядка принятия решения о наличии потребности в направлении в текущем финансо-
вом году не использованных остатков средств субсидий на финансовое обеспечение затрат, предоставля-
емых в соответствии с пунктами 1, 7 статьи 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на цели, установленные при предоставлении субсидии».

1.1.11. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Получатель гранта в форме субсидии представляет отчетность о достижении значений результа-

тов предоставления грантов в форме субсидии (далее – отчет о достижении значений результатов предо-
ставления гранта в форме субсидии), отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является грант в форме субсидии (далее – отчет об осуществлении расходов), ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а также иную отчетность, установленную соглашением 
о предоставлении гранта в форме субсидии, в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

Формы предоставления отчетности о достижении значений результатов предоставления гранта 
в форме субсидии, отчета об осуществлении расходов определены типовой формой соглашения, установ-
ленной приказом департамента финансов Администрации города. Формы иной отчетности устанавлива-
ются соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии».

1.1.12. В заголовке раздела IV слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
1.1.13. Пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. Главный распорядитель бюджетных средств (в лице департамента массовых коммуникаций 

и аналитики Администрации города) осуществляет проверку получателя гранта в форме субсидии на со-
ответствие порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления грантов в форме субсидий по результатам предоставления отчетности.

КСП и КРУ осуществляют проверку соблюдения получателями грантов в форме субсидий и лицами, 
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении грантов в форме субсидий, 

порядка и условий предоставления грантов в форме субсидий, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно. 

Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП».
1.1.14. Пункт 3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«3. Меры ответственности за несоблюдение условий и порядка предоставления грантов в форме 

субсидий.
3.1. Получатели грантов в форме субсидий несут ответственность за нарушение настоящего порядка

и условий предоставления гранта в форме субсидии, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2. Гранты в форме субсидий и средства, полученные на основании соглашений, заключенных
с получателями грантов в форме субсидии, подлежат возврату получателем гранта в форме субсидии
в бюджет муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры в случаях:

3.2.1. Несоблюдения получателем гранта в форме субсидии условий, установленных при предоставле-
нии грантов в форме субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, а также в случае
недостижения результатов, выявленных главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
в ходе проверки представленной получателем гранта в форме субсидии отчетности.

Факты нарушения устанавливаются актом проверки (далее – акт) КРУ и (или) КСП, главным распоряди-
телем бюджетных средств.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания акт направляется получателю гранта в форме
субсидии с требованием о возврате гранта в форме субсидии и средств, полученных на основании
соглашений, заключенных с получателями гранта в форме субсидии.

В течение тридцати календарных дней с даты получения акта с требованием о возврате, если иной
срок не установлен в актах КРУ и (или) КСП, получатель гранта в форме субсидии осуществляет возврат 
денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата гранта в форме субсидии
и средств, полученных на основании соглашения, заключенного с получателем гранта в форме субсидии.

3.2.2. Наличия неиспользованного в отчетном финансовом году остатка гранта в форме субсидии 
при отсутствии решения главного распорядителя бюджетных средств, принятого по согласованию
с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в указанных средствах
на цели предоставления гранта в форме субсидии в текущем году, в срок, установленный соглашением.

Не позднее первого марта текущего финансового года получатель гранта в форме субсидии осущест-
вляет возврат остатков гранта в форме субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.

3.3. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 20 рабочих дней после подписания акта 
направляет получателю гранта в форме субсидии требование о возврате гранта в форме субсидии путем
личного вручения либо на адрес электронной почты, указанный в заявке участника отбора на предостав-
ление гранта в форме субсидии, и почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.4. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. В приложении к порядку предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских
материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий,
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма:

1.2.1. В пункте 1 раздела III слово «город» исключить.
1.2.2. В подпункте 7.5 пункта 7 раздела IV слова «размещает ее» заменить словами «обеспечивает

ее размещение».
1.3. Пункт 10 приложения 1 к порядку проведения конкурсного отбора юридических лиц и (или)

индивидуальных предпринимателей для предоставления грантов в форме субсидий на создание журна-
листских материалов и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма изложить в следующей редакции: 

«10. Даю согласие на осуществление проверки контрольно-ревизионным управлением Администра-
ции города, Контрольно-счетной палатой города, а также главным распорядителем бюджетных средств 
как получателем бюджетных средств на предмет соблюдения порядка и условий предоставления гранта
в форме субсидии».

1.4. Раздел III приложения 2 к порядку проведения конкурсного отбора юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей для предоставления грантов в форме субсидий на создание журна-
листских материалов и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма изложить в следующей редакции: 

«Раздел III. Обязательные требования 
1. Проект должен содержать подробный медиаплан с указанием объема публикации или хронометра-

жа программы, канал, периодичность выхода, количество повторов, дублирований; контент-план выхода
материалов в сети «Интернет»: на официальных порталах СМИ, в социальных сетях.

1.1. Хронометраж телепрограмм должен быть не менее 10 и не более 40 минут. Обязательным услови-
ем является выход в эфир в период с 18.00 до 22.00. Количество программ – не менее 10, количество 
повторов одной телепрограммы – не менее трех раз.

1.2. Хронометраж радиопрограмм должен быть: от 40 и до 60 минут, в случае если формат программы
предполагает прямой эфир, (количество программ – не менее 10) или от 3 до 5 минут (количество
программ – не менее двух в месяц, количество повторов каждой программы – не менее пяти). Обязатель-
ным условием является выход в радиоэфир в период с 07.00 до 20.00. 

1.3. Объем публикации в печатных изданиях – не менее 2500 знаков. Количество статей – не менее 12, 
дублирование одной статьи на официальных порталах и в социальных сетях издания – не менее трех раз.

Объем публикации в сетевых изданиях – не менее 2500 знаков. Количество публикаций – не менее 12,
количество повторов – не менее двух раз. 

Хронометраж «прямых эфиров» в сетевых изданиях – не менее 15 минут. Количество «прямых эфиров»
– не менее 10, количество повторов – не менее двух. Время выхода в прямой эфир в периодс 07.00 до 20.00.

2. Программы или публикации должны выходить на протяжении всего срока реализации проекта
с титром или строкой следующего содержания: «По заказу Администрации города Сургута в рамках
реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года».

3. Проект должен предполагать интеграцию программ и публикаций в сети «Интернет» (официальные
порталы средств массовой информации, социальные сети).

4. Проект должен предусматривать название, анонсирование программ и публикаций, для телевизи-
онного и радиопродукта – заставку.

5. Проект должен содержать информацию, направленную на создание у молодежи устойчивого 
понимания дружественности многонационального и многоконфессионального народа, а также яркие 
примеры из практики правоохранительных органов: статистика, аналитика, информация об ответственно-
сти и так далее.

6. В проекте необходимо предусмотреть привлечение представителей Администрации города,
правоохранительных органов, национальных диаспор города Сургута в качестве экспертов для участия
в записи теле-, радиопрограмм, организации интервью в печатных изданиях. 

Рекомендуется организация онлайн-трансляции встреч с экспертами на официальных порталах СМИ,
в социальных сетях.

7. Срок реализации проекта – 6 –12 месяцев со дня перечисления средств на счет получателя гранта
в форме субсидии.

8. В проектах, представляемых на конкурс, не должно содержаться: имен авторов, указания адресов, 
телефонов, информации о спонсорах, религиозной символики (кроме художественных произведений
и действий, происходящих в соответствующих культовых помещениях), названий и упоминаний (логоти-
пов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 
изображений интимных сцен, информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдель-
ной группы людей».

1.5. В приложении 5 к порядку проведения конкурсного отбора юридических лиц и (или) индивиду-
альных предпринимателей для предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских
материалов и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактику экстремизма:

– слова «Начальник управления массовых коммуникаций Администрации города» заменить словами
«Директор департамента массовых коммуникаций и аналитики»;

– слова «Заместитель начальника управления массовых коммуникаций Администрации города» заме-
нить словами «Заместитель директора департамента – начальник управления массовых коммуникаций»;

– слова «Главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации управления
массовых коммуникаций Администрации города» заменить словами «Главный специалист отдела по рабо-
те со средствами массовой информации управления массовых коммуникаций департамента массовых
коммуникаций и аналитики»;

– слова «Начальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллеги-
альных органов Администрации города» заменить словами «Начальник управления по вопросам
общественной безопасности Администрации города».

2. Приостановить до 01.01.2023 действие следующих норм постановления Администрации города
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от 01.06.2021 № 4428 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на создание 
журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освеще-
нию мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармониза-
цию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» в редакции
настоящего постановления:

2.1. Пункт 1 раздела III приложения к порядку предоставления грантов в форме субсидий на созда-
ние журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по ос-
вещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармо-
низацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

2.2. Абзац шестой пункта 4 раздела IV приложения к порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой 
информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданско-
го единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма.

2.3. Подпункт 9.3 пункта 9 приложения 1 к порядку проведения конкурсного отбора юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для предоставления грантов в форме субсидий на соз-
дание журналистских материалов и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма в части направления запросов 
в департамент образования Администрации города, управление бюджетного учёта и отчётности Адми-
нистрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города о соответ-
ствии соискателя гранта в форме субсидии требованиям, указанным в пункте 1 раздела III приложения 
к порядку предоставления грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проек-
тов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма.

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5925 от 19.07.2022

Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица 3 «З» 

от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «З» от Тю-
менского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 19.07.2022 № 5925

Об утверждении проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 19.07.2022 № 5925

Об утверждении проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте»

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

№ образу-
емого ЗУ Описание объекта Вид разрешенного 

использования Возможные способы образования ЗУ Площадь 
участка, му 2

:ЗУ1 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем раздела
с сохранением исходного земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0000000:18959 в измененных границахр р

461

:ЗУ2 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем раздела
с сохранением исходного земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0000000:18819 в измененных границахр р

399

:ЗУ3 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем раздела
с сохранением исходного земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101000:6792 в измененных границахр р

362

:ЗУ4 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ2 и земель,
государственная собственность на которые не разграниченау р р р р

7670

:ЗУ5 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ1 и земель,
государственная собственность на которые не разграниченау р р р р

581

:ЗУ6 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка* путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ3, земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101000:659 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена у р р р р

13614

:ЗУ7 Для размещения автомобильной
дороги и сетей инженерно 
технического обеспечения

Земельные участки
(территории) общего

пользования (12.0)

Образование земельного участка путем объединения 
земельных участков с условными номерами ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6 и
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21857у р р

47721

*Образование :ЗУ6 возможно после снятия с учета временного земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:4890, 
согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп.)р у у у р р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5766 от 14.07.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета и перечня 

главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»
В соответствии с постановлением Администрации города от 29.12.2021№ 11361 «Об утверж-

дении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
 города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.11.2021 № 9645 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета и перечня главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(с изменениями от 04.02.2022 № 818, 11.02.2022 № 1029, 15.04.2022 № 3004, 18.05.2022 № 3868, 07.06.2022 
№ 4523) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела I приложения 1 к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

« 040 1 17 15020 04 0008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (плата
по инициативному проекту «ТОС в каждый двор»)ц у р у д д р ».

1.2. Пункт 5 раздела I приложения 1 к постановлению дополнить строками следующего содержания: 

« 046 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)у р д

046 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округову ц ущ р д ру

046 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществур д у у ущ у

046 1 17 05040 04 0077 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(иные поступления прочих неналоговых доходов)у р д д

046 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовр д у д р д ру ».

1.3. Пункт 6 раздела I приложения 1 к постановлению дополнить строкой следующего содержания:

« 050 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерациир д р р ф д р д р ц  ».

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

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

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

Заместитель Главы города Л.М. Батракова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5767 от 14.07.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 05.03.2020 № 1520 «О создании координационного совета 

по делам инвалидов при Администрации города» 
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжением Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с кадровыми 
изменениями, с целью упорядочения деятельности работы координационного совета по делам 
инвалидов при Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.03.2020 № 1520 «О создании координацион-
ного совета по делам инвалидов при Администрации города» (с изменениями от 08.07.2020 № 4516, 
05.11.2020 № 7899, 06.08.2021 № 6807, 07.02.2022 № 870) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению после слов «- руководитель Югорской региональной ассоциации 
родителей детей-инвалидов (по согласованию)» дополнить словами «- председатель Сургутского 
отделения Ханты-Мансийской региональной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ12

ЛИКБЕЗ 
В ПОТЁМКАХ

К началу 1920-х годов Тюменская

губерния по уровню грамотности зани-

мала 48 место из 51 губерний РСФСР.

В июле 1920 года была образована Все-

российская Чрезвычайная комиссия по

ликвидации неграмотности, в Тюмени

– губернское отделение Чрезвычайной

Комиссии по ликбезу, которое напра-

вило на Обский Север первую экспеди-

цию, состоящую из учителей и управ-

ленцев. 

Тяжёлые годы Гражданской войны

привели к тому, что в Сургуте почти не

осталось образованных людей. Даже в

руководящих органах не хватало гра-

мотных сотрудников, работники по-

рой имели всего 3 класса образования

церковно-приходской школы. Прихо-

дилось привлекать к работе бывших 

царских чиновников и церковников.

Конечно, шли запросы в Тюмень и

дальше с просьбой предоставить зна-

ющих людей, но подкованные в рево-

люционном деле большевики прибыли

в сургутскую глубинку не сразу – они,

конечно, оживили местный исполком,

но всё же их было мало.

Образовательный процесс шёл тя-

жело, остро не хватало инвентаря,

учебников, педагогов и даже свечей с

керосином. Учащимся приходилось

самостоятельно готовить чернила, све-

тильники из рыбьего жира, тетради де-

лали из старых купеческих ведомостей,

писали на обратной стороне листа. В

самых экстремальных случаях прихо-

дилось выводить буквы острой палоч-

кой на берёзовой коре.

В этих непростых кадровых и эко-

номических условиях предстояло ре-

шать проблемы голода, холода и без-

грамотности. Не имея на руках ни

средств, ни нужной литературы, мест-

ная власть должна была создать шко-

лы, столовые и дома для пенсионеров,

организовать заготовку дров к зиме,

провести продразвёрстку, усилить

трудовые артели и далее, далее. Ещё 

требовалось изменить образ мышле-

ния, провести агитационную кампа-

нию, которая смогла бы перестроить 

восприятие мира сибиряками на ком-

мунистический лад.

КНИГА, А НА НЕЙ 
ВИНТОВКА

В культурном поле местные Советы 

первым делом повели политику, на-

правленную на развитие в людях тяги 

к самообразованию и формированию 

нового – коммунистического – миро-

созерцания. Эта просветительская де-

ятельность прежде всего развернулась 

в частях Красной армии: бойцы – вче-

рашние крестьяне и рабочие – были 

первыми, на кого распространились 

новые культурные порядки.

Из архивных документов местного 

революционного комитета известно, 

что в Красной армии вводилось соб-

ственное библиотечное дело, поощ-

рялась театральная самодеятельность.

Красноармейцам полагалась иметь в

части передвижную библиотеку, со-

бранную из большого числа образо-

вательных, художественных и агита-

ционных книг. Книжки выдавал сол-

датам местный отдел политического

просвещения.

Армия постоянно перемещалась,

выходя на красный фронт ещё иду-

щей Гражданской войны, и бойцы

забирали с собой книги из библио-

теки. Во избежание массовой гибели

книг вышло распоряжение, которое

запрещало всем воинским частям,

уходящим за черты губернии, брать с

собой книги из районной и полковой

библиотек. Но война не должна оста-

навливать развитие человека, а пото-

му политпросветотдел организовал

небольшие походные библиотечки,

которые солдаты могли взять с собой

на фронт.

ГРУСТНЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР

Из тех же архивных документов

известно, что в армейских частях дей-

ствовали красноармейские клубы – 

культурно-политические учреждения, 

призванные пробудить в бойцах чув-

ство товарищества. «Основная задача

в клубной работе, наиболее трудно 

разрешимая, это задача привлечения 

масс и вовлечение их в клубную жизнь. 

До тех пор, пока массы не приобщат-

ся к жизни клуба, пока они живо не 

будут чувствовать своей связи с ним, 

до тех пор клуб будет только чайной, 

буфетом, зрительным залом – в луч-

шем случае библиотекой-читальней. 

Необходимо, чтобы каждый член клу-

ба, каждый красноармеец части чув-

ствовал, что в клубе есть часть его 

труда, что он не приходит в клуб как 

посторонний, а как один из его строи-

телей», – слова из инструкции о круж-

ковой работе в частях Красной армии, 

разосланной по Западно-Сибирскому 

военному округу.

В клубе красноармейцы занимались

коллективной творческой работой, в 

основном ставили театральные поста-

новки в меру своих способностей. Неиз-

вестно, насколько успешен был армей-

ский театральный кружок в Сургуте, но 

из той же инструкции можно узнать об-

щие тенденции этого вида самодеятель-

ности, зафиксированные по всей Совет-

ской республике: «Кружок с грехом по-

полам ставит какую-нибудь вещь с на-

мёком на революцию или вовсе без неё. 

На спектакль приходят красноармейцы, 

немного публики с улицы, но на самом 

деле, несмотря на шум и суету, клуб 

мёртв. Под вывеской красноармейского 

клуба скрывается просто любительский 

театрик с буфетом».

Небольшое упоминание о работе

местного театра можно встретить в 

докладе Сургутской уездной театраль-

ной секции при отделе народного 

образования, составленный в июле 

1921 года:

    АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ №№28228  23 июля23 июля
2022 года2022 года

Сургут 100 лет
 Гражданская война 1917 – 1922 годов не обошла Сургут стороной. 

С Великой Октябрьской социалистической революции 

наш город трижды переходил из рук в руки: сперва от белых 

к красным в начале 1918 года, затем от красных к белым

весной того же года, и снова к красным в декабре 1919 года. 

Полноценной мирной жизнью город зажил лишь в 1920 году –

тогда-то здесь и стали действовать правила советской культуры, 

кодифицированные на высшем уровне. Как это было? 

«Сургутские ведомости» собрали несколько примечательных 

фактов о культурной мирной жизни Сургута 

в первые десять лет советской власти.
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ВЕДОМОСТИ 13         АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ

«Театр числится только на бумаге. 

Белобандитское восстание разрушило 

и без того плохо налаженное дело на-

родного просвещения. В уезде народные 

дома оказались разрушены, реквизит 

расхищен, не говоря уже о театральной 

литературе. В городе действует Дом 

Просвещения имени Луначарского, там 

изредка ставит спектакли единствен-

ная театральная организация, но те-

атральных сил и материала нет. Нет 

сколь-нибудь знакомых с театральным 

делом, все ушли на красный фронт или 

с бандой, в городе то же самое».

Одно из немногих упоминаний 

сургутского театра можно найти в 

окружной газете «Остяко-Вогульская 

правда», которая в 1937 году сообщила, 

что в Сургуте планировались театрали-

зованные постановки, приуроченные 

100-летию со дня смерти Пушкина. 

КРАСНЫЕ ДНИ 
КАЛЕНДАРЯ

На Сургут распространялись обще-

государственные праздники, включён-

ные в красный Советский календарь 

с нерабочими днями, но на высшем 

уровне Советам на местах разрешалось 

вводить свои праздничные и выходные 

дни – не больше десяти в году.

Интересно, что с 1920 по 1924 годы 

в Сургуте официально наравне с госу-

дарственными отмечались многие цер-

ковные праздники. Среди них: Рожде-

ство (7 января), Крещение (19 января), 

два дня Пасхи, Благовещение (7 апре-

ля), Вознесение (13 мая), Духов день 

(31 мая), Преображение (19 августа), 

Успение (31 августа).

С 1924 года Сургутский районный 

исполком отменил церковные праздни-

ки – впрочем, никто не запрещал отме-

чать их у себя дома. С этого времени в 

городе действовали следующие празд-

ники: День 9 января 1905 года (22 янва-

ря) – позже его заменили годовщиной 

со дня смерти Ленина, День основания 

Красной Армии (23 февраля), День пер-

вого конгресса Коминтерна (2 марта), 

Международный день работниц (8 мар-

та), День низвержения самодержавия 

(12 марта), День Парижской коммуны 
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(18 марта), День интернационала (1 мая), День 

образования СССР (6 июля), День освобожде-

ния Урала (15 июля), День Коминтерна молодё-

жи (3 сентября), День пролетарской революции 

(7 ноября). В праздничные дни дома ранним 

утром украшались красными флагами.

Самым значительным праздником был День 

революции, ему уделялось особое внимание в 

культурной жизни Сургута, к нему готовились 

с лета. Праздник предвосхищали многочислен-

ные доклады и субботники, спектакли, собра-

ния граждан и торжественные заседания с под-

ведением итогов года в области просвещения. 

Наконец, 7 ноября проходила демонстрация, а 

на следующий день проводился детский вечер.

Начиная с 1932 года праздники слегка из-

менились в названии, сохранив свою суть, но 

к ним добавились новые: антивоенный день (1 

августа), День ВЧК-ОГПУ (20 декабря) и День 

образования национального Остяко-Вогуль-

ского округа (6 июля), ныне известный как Хан-

ты-Мансийский автономный округ – Югра.

По материалам Муниципального архива 

города Сургута, выпуска №5 журнала «Югра» 

за 1992 год, научной статьи Марии Литвинчук 

«Советские праздники Сургута». 

¦ Илья НИЗОВСКИХ

¦ Фото из открытого доступа.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№28228  23 июля23 июля
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5908 от 19.07.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 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 Регла-
мента Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высши-
ми должностными лицами Администрации города», учитывая заявление представителя 
Белан Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2020 № 86/56-н/86-
2020-7-1252 в интересах заявителя общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства нежилое здание магазин «Универсам № 7», 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:561 по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, для объекта 
«Реконструкции нежилого здания. Магазин «Универсам № 7» по адресу проспект Мира 45 в городе 
Сургуте», в части увеличения следующих параметров: количество этажей – с 2 до 4; этажность – с 2 до 3; 
площадь застройки – с 1150,0 квадратных метров до 1227,0 квадратных метров; общая площадь здания – 
с 1270,4 квадратных метров до 2491,1 квадратных метра (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 08.08.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.

14

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города от 15.07.2022 № 75 «О назначении 
публичных слушаний», постановления Администрации города от 19.07.2022 
№ 5908 «О назначении публичных слушаний» 

на 08.08.2022 назначены публичные слушания 
по следующим проектам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате 
уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения» в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101084:175, расположенном 
по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 53, в целях приведения в соответствие с фактическим 
использованием объекта недвижимости и в дальнейшем заключения договора аренды. 

 Заявитель: Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
   «Городские тепловые сети».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства нежилое здание магазин «Универсам № 7», расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101022:561 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, для объекта «Реконструкции нежилого здания. 
Магазин «Универсам № 7» по адресу пр. Мира 45 в г. Сургуте», в части увеличения следующих 
параметров: количество этажей – с 2 до 4; этажность – с 2 до 3; площадь застройки – с 1150,0 кв. 
метров до 1227,0 кв. метров; общая площадь здания – с 1270,4 кв. метров до 2491,1 кв. метра. 

 Заявитель: ООО «РегионСтрой».

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

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

Ознакомиться с материалами по проектам, указанным в пунктах 1-2 настоящего сообщения, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).( p g )

 Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
 касающиеся проектов:

1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения 
      публичных слушаний.

2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,
      кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66)
      или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

Экспозиция вышеуказанных проектов открывается с даты их размещения 
на официальном портале Администрации города и проводится до 08.08.2022
включительно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 75 от 15.07.2022

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 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 градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 16.06.2022 № 1065 «О подготов-
ке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», 
учитывая предложение Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Городские тепловые сети»:

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановлением Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового 
назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101084:175, 
расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 53, в целях приведения в соответствие 
с фактическим использованием объекта недвижимости и в дальнейшем заключения договора аренды 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 08.08.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 08.08.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно 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 официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале Адми-
нистрации города (www.admsurgut.ru):

– до 24.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 24.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – СГМУП «Городские тепловые сети».
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, улица Щепеткина, 53;
– кадастровый номер (при наличии) – 86:10:0101084:175;
– площадь земельного участка (при наличии) – 295 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и 

коммерческого назначения»;
– вид использования земельного участка (при наличии) – под административное здание ЭКО,

административно-бытовой комплекс (сооружение 4), ремонтно-механические мастерские 
(сооружение 4), кузнечный цех (АТО) (сооружение 5), материально-технический склад (сооружение 2),
спортзал (сооружение 6), теплую стоянку (сооружение 1), КПП (АТО) (сооружение 3);

– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) – 

нежилое здание «Центральный тепловой пункт 9», площадью 167,3 кв. метров.
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.2 «Зона размещения объектов коммунально-бытового

назначения».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 295 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему 
генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для приведения земельного участка в соответствие с фактическим использованием
объекта недвижимого имущества – центральный тепловой пункт 9.

Схема ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № ____ от «__» _______ 20__ г.

Проект

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные постановлением Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительно-
го зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, 
общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов 
коммунально-бытового назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101084:175, расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 53 согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов
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4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 
к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 08.08.2022 включительно.

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

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному 
в пункте 1, возможно 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 официальном портале Администрации города 
(www.admsurgut.ru).

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале Адми-
нистрации города (www.admsurgut.ru):

– до 24.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.07.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры и градостроительства.
Заместитель Главы города С.А. Агафонов

15

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний,
 размещаемым на официальном портале Администрации города 

и в газете «Сургутские ведомости» по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

1. Заявитель – ООО «РегионСтрой».
2. Информация о земельном участке:
– адрес земельного участка – город Сургут, проспект Мира, микрорайон 16А;
– кадастровый номер – 86:10:0101022:561;
– площадь земельного участка – 2 274 кв. метра;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – магазины;
– основания пользования земельным участком – право собственности.
3. Испрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

в части увеличения следующих параметров: 
– количество этажей – с 2 до 4;
– этажность – с 2 до 3;
– площадь застройки – с 1150,0 кв. метров до 1227,0 кв. метров; 
– общая площадь здания – с 1270,4 кв. метров до 2491,1 кв. метра. 
4. Цель получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства – для объекта «Реконструкции нежилого 
здания. Магазин «Универсам № 7» по адресу пр. Мира 45 в г. Сургуте».

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

№ Наименование объекта Адрес объекта
Дата планируемой 

обработки

1 МАУ «Городской парк культуры и отдыха» пр. Набережный 01.08 – 05.08

2 МБУ ИКЦ «Старый Сургут»Ц р ур у ул. Энергетиков, 2 у р 01.08 –05.08
3 Закрытое кладбище по ул. Энергетиковр у р ул. Энергетиков, квартал 7у р р 01.08 – 05.08
4 Закрытое кладбище «Саймовское»р Парковая зона реки Саймар р 01.08 –05.08
5 Закрытое кладбище «Черномысовское»р р ул. Заводская, микрорайон 26у р р 01.08 – 05.08

6 Кладбище «Чернореченское», 1-2 этапы
Слева от дороги 

«Аэропорт- Сургут» у у
01.08 –05.08

7
Расширение городского кладбища III очередь,
кварталы захоронений № 15, 16, «Н.В.», «Л.1» р р

Западнее автодороги 
«Сургут-Аэропорт»ур у р р

01.08 – 05.08

8
Новое кладбище «Чернореченское-2» 

в городе Сургуте I пусковой комплекс, 1,2,3,4 этапыр ур у у
ул. Аэрофлотская 01.08 –05.08

9 Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» р междуречье и за рекой Саймойур р 01.08 – 05.08
10 Парк «Кедровый Лог»р р западный жилой районр 01.08 –05.08
11 Сквер «Центральный»р Ц р микрорайон Центральныйр р Ц р 01.08 – 05.08
12 Сквер «Энергетиков имени Губачева В.Г.»р р у микрорайон 8р р 01.08 – 05.08
13 Сквер «Старожилов»р р

квартал 6

01.08 – 05.08

14
Земельный участок под сквер, прилегающий 

к территории муниципального казенного
учреждения «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р Д р р у

01.08 –05.08

15 Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 01.08 – 05.08
16 Объект «Благоустройство площадь Советов»у р микрорайон 8р р 01.08 –05.08
17 Объект «Городской сквер в микрорайоне 23»р р р р микрорайон 23р р 01.08 – 05.08
18 Парк «Геологов» р ул. Мелик-Карамовау р 01.08 –05.08
19 Сквер «Дружбы народов»р Дру р микрорайон 7Ар р 01.08 – 05.08
20 Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 01.08 –05.08
21 Сквер «Молодежный»р микрорайон 11р р 01.08 – 05.08

22 Сквер «Детства»
квартал А, 

в териториальной зоне Ж.З-кар р
01.08 –05.08

23 Объект «Городской сквер ветеранов»р р р микрорайон 9-10р р 01.08 – 05.08
24 Сквер «Памяти Чернобыльцев» р р микрорайон 11Б, ул. Чеховар р у 01.08 –05.08
25 Сквер «Речников»р п. Черный Мыср 01.08 – 05.08

26 Сквер по пр. Первопроходцев, 25
микрорайон 25, 

пр. Первопроходцевр р р
01.08 –05.08

27 Сквер по ул. Федорова, 59р у р ул. Федоровау р 01.08 – 05.08
28 Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 01.08 –05.08
29 Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 01.08 – 05.08
30 Сквер в 31 микрорайоне г. Сургутр р р ур у микрорайон 31р р 01.08 –05.08

31
Объект «Набережная Олега Марчука»

(1-я очередь, 2-я очередь)р р
район речного вокзала 01.08 – 05.08

32 Земельный участок под сквер в 8 микрорайонеу р р р микрорайон 8р р 01.08 –05.08
33 Сквер по улице 30 лет Победы р у микрорайон 19р р 01.08 – 05.08

34
Объект «Обустройство водохранилища

на реке Сайме» (3 рукава)р ру
район парка «За Саймой» 01.08 –05.08

35
Земельный участок под сквер в микрорайоне 

Железнодорожников 

микрорайон
Железнодорожников, 
ул. Привокзальная, 6у р

01.08 – 05.08

36
Земельный участок под сквер в микрорайоне 

Железнодорожников 

микрорайон 
Железнодорожников, 
ул. Мечникова д. 5, 9ау

01.08 –05.08

37 Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 01.08 – 05.08

38
Земельный участок под сквер в микрорайоне 

Железнодорожников по ул. Толстого р у
микрорайон 

Железнодорожниковр
01.08 –05.08

39 Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 01.08 – 05.08
40  Сквер в 27 микрорайоне р р р микрорайон 27р р 01.08 –05.08
41 Земельный участок под парк в 43 микрорайонеу р р р микрорайон 43р р 01.08 – 05.08
42  Сквер по улице Магистральнойр у р квартал Ар 01.08 –05.08

43
Сквер в мкр. 13 А 

(от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)у р ф у р
микрорайон 13 А 01.08 – 05.08

44 Земельный участок под сквер в 24 микрорайонеу р р р микрорайон 24р р 01.08 –05.08

45
Земельный участок для размещения 

и обустройства сквера по адресу:
микрорайон Железноорожников, ул. Мечниковар р р у

ул. Мечникова 01.08 – 05.08

46 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Чеховау 01.08 –05.08
47 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Профсоюзову р ф 01.08 – 05.08

48
Земельный участок под сквер в микрорайоне 

Железнодорожников по улице Грибоедова р у р
ул. Грибоедова 01.08 –05.08

49
Земельный участок под сквер в микрорайоне 14 

по улице Студенческой в районе жилого дома № 12у у р
ул. Студенческая 01.08 – 05.08

50
Земельный участок под сквер, 

за административным зданием по улице Восход, 4р у
ул. Восход, 4 01.08 –05.08

51 Сквер «Аллея газовиков»р бульвар Свободыу р 01.08 – 05.08

52
Содержание земельного участка под сквер, 

прилегающего к территории МКУ «Дворец торжеств»р рр р Д р р
бульвар Свободы 01.08 –05.08

53 Земельный участок под парк в микрорайоне № 37у р р р ул. Приозерная у р р 01.08 – 05.08
54  Парк в микрорайоне 38 города Сургутр р р р ур у – 01.08 –05.08
55 Земельный участок под парк в микрорайоне № 42у р р р – 01.08 – 05.08
56 Пешеходная аллея в 45 микрорайцонер р – 01.08 –05.08

57
Объект «Парк в 45 микрорайоне г. Сургута,

1-ая очередь строительства»р р
коммунальный квартал №45 01.08 – 05.08

58
Земельный участок под обустройство парка 

в микрорайоне 40 р р
– 01.08 –05.08

59
Земельный участок под обустройство парка 

в районе речного вокзалар р
– 01.08 – 05.08

60
Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне

(РМИ 1-я очередь) р
01.08 –05.08

61
Земельный участок под сквер в 23А микрорайоне

(РМИ 2-я очередь) р
01.08 – 05.08

62 Земельный участок под сквер «Театральный»у р р 01.08 –05.08

63 Главная площадь г. Сургута 01.08 – 05.08

64
Квартала № 94, 95, 96 

(в районе СНТ 60 «Рассвет» и СНТ «Чистые пруды»)р ру
– 01.08 –05.08

65
Квартала № 69, 55 (от СТ № 20 «Магистраль» 

до СНТ № 35 «Дзержинец» )Д р
– 01.08 –05.08

66
Квартал № 2

(в районе СПК № 34 «Авиатор» и п. Таежный)р р
– 01.08 – 05.08

67 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный) – 01.08 –05.08

68
Квартала № 113, 114 

(с северной и южной стороны п. Снежный)р р
– 01.08 –05.08

69 Квартала № 56 (с южной стороны Аэропорта) – 01.08 – 05.08

70
Квартала № 45, 57 

(в районе СОК № 42 «Ягодное» и СПК «Сириус» )р р у
– 01.08 –05.08

71
Квартала № 47, 58, 74 

(в районе СТ «Лайнер» и п. Лесной)р р
– 01.08 –05.08

* в зависимости от погодных условий возможно смещение сроков.

Календарный план 
проведения третьей акарицидной обработки 

на территории города Сургута Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2022 году *
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ «ДАРЫ СЕВЕРА» В РАМКАХ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «УРОЖАЙ-2022»
1. Общие положения.

1.1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее – выставка-конкурс) проводится в рамках городского конкурса
«Урожай-2022», который состоится 28.08.2022 с 12:00 до 16:00 часов на территории муниципального бюджетного
учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2.

1.2. Цели выставки-конкурса:
– создание условий для культурного досуга горожан;
– обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства: выращиванию

и переработке овощных, плодово-ягодных, цветочных культур, разведению и селекции домашних животных, птиц и рыб;
– создание условий для демонстрации продукции, выращенной в садоводческих, огороднических, дачных неком-

мерческих объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также на придомовой
территории и в домашних условиях;

– возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

2. Порядок и условия проведение выставки-конкурса.

Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством,
цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выра-
щиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции.

Количество участников выставки-конкурса не ограниченно.

3. Номинации и критерии оценки.

3.1 Номинация «Урожай года» – представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяй-
стве овощных, плодово-ягодных культур и грибов, а также результатов их переработки: соления, варения, джемы,
компоты и т.д.

Критерии оценки по номинации: разнообразие, форма и количество представленной продукции, оригинальность
оформления результатов урожая, наличие «фамильных» семейных рецептов.

3.2. Номинация «Зверьё моё» – представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных (козы,
овцы, свиньи, кролики и т.д.) и птиц (гуси, утки, индюки и т.д.), разведенных с использованием естественных и искусствен-
ных водоёмов рыб.

Критерии оценки по номинации: разнообразие и ухоженность представленных участников номинации, оригиналь-
ность оформления демонстрационной площадки.

3.3. Номинация «Цветочно-овощная симфония» – представление оригинальной композиции (букета, венка, панно
и т.д.), выполненной из цветов, трав, овощных и плодово-ягодных культур. Допускается включение в композицию
элементов из искусственных материалов (бумага, мыло, бисер, металл и т.д.). Приветствуется использование техники
карвинга (художественная резка овощных и плодово-ягодных культур.

Критерии оценки по номинации: оригинальность композиции и разнообразие используемого материала, художе-
ственный замысел, дизайн, уровень сложности выполнения, креативное название.

3.4. Номинация «Самая модная – шляпка огородная» – представление головного убора огородника или садовода,
выполненных из ткани, пластика, бумаги, картона, природных материалов, цветочных и садово-овощных культур и т.д.

Критерии оценки по номинации: оригинальность и сложность выполнения, раскованность и артистизм при демон-
страции на сцене (время выступления - не более 2-х минут), уровень подготовленности сценического показа (музыкаль-
ное оформление, наличие группы поддержки и партнёров по исполнительству).

3.5. Номинация «ЭкзоДача» – представление самого необычного, редкого и несвойственного нашей территории
плода или растения. 

Критерии оценки по номинации: экзотичность, вес, объём, сравнительные критерии в своей группе овощей /
фруктов, презентация (подача), дегустация (по желанию участника).

3.6. Номинация «Дачный «Пикассо» – представление картины, изготовленной из различных природных и бросовых
материалов (зерновые, овощи, фрукты, ягоды, цветы и т.д.). Наличие этикетажа и рамки с указанием имени автора и наи-
менования работы обязательно. 

Критерии оценки по номинации: оригинальность замысла, креативное название, необычное композиционное
решение, разнообразие использованных природных и бросовых материалов, наличие малых архитектурных форм,
декоративной садовой мебели, садового инвентаря и т.д. 

Дополнительные баллы начисляются за оригинальное представление конкурсного изделия и наличие группы
поддержки.

Дополнительные требования: демонтаж конкурсных экспонатов производится участником номинации самостоя-
тельно в даты и время, согласованные с организатором выставки-конкурса дополнительно.

3.7. Номинация «Тачка на прокачку» – представление юными садоводами (дети от 6 до 14 лет) оригинального дизай-
на садовой тачки, телеги, повозки и др. с использованием различных природных материалов, утилизированных подруч-
ных средств, садового инструмента и инвентаря или предметов быта, вышедших из употребления и т.д. 

Критерии оценки по номинации: оригинальность замысла, креативное название, необычное композиционное ре-
шение, разнообразие использованных природных и бросовых материалов, наличие малых архитектурных форм, садо-
вого инвентаря и т.д.

3.8. «уДачное селфи» – представление качественной фотографии формата А4 с юмористическим, оригинальным
дачным сюжетом.

Критерии оценки по номинации: творческий подход, оригинальность сюжета, креативное название фотографии.

4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо:

– в срок до 20 августа 2022 года подать заявку в устной форме по телефонам: (3462) 24-78-39, 29-03-93 (с 09:00 до 20:00); 
– в срок до 20 августа 2022 года предоставить анкету-заявку (согласно приложению 1) в отдел творческих программ

муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут», по адресу: город Сургут, улица
Энергетиков, дом 2, здание администрации (с 09:00 до 17:00), или по электронной почте: secret_starsur@admsurgut.ru,
starsurgut@admsurgut.ru. В электронном письме в строке «Тема» необходимо указать: «Заявка на участие в выставке-
конкурсе «Дары Севера».

– в срок до 20 августа 2022 года предоставить согласие на обработку персональных данных по форме, прилагаемой
к анкете-заявке (приложение 2).

Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников выставки-конкурса, согласие на обработку
персональных данных будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Организаторы выставки-конкурса оставляют за собой право отклонить заявку на участие в случае несоответствия
цели и задачам выставки-конкурса.

5. Определение победителей по номинациям проводится жюри, состав которого будет утвержден
дополнительно. Итоги выставки-конкурса «Дары Севера» будут подведены в день проведения 
городского конкурса 28 августа 2022 года.

6. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение.

Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по пятибалльной системе жюри выставки-
конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в разделе 3 настоящего положения.

Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов.

Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем и всеми членами 
жюри.

На основании протокола заседания жюри, победители выставки-конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами, участникам вручается свидетельство об участии.

В каждой номинации присуждаются:
– За 1 место – диплом I степени;
– За 2 место – диплом II степени;
– За 3 место – диплом III степени.

По решению жюри может быть учреждена высшая награда выставки-конкурса – ГРАН-ПРИ.
Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места или вво-

дить дополнительные, а также награждать отличившихся участников выставки-конкурса благодарственными письмами.
Призовой фонд формируется за счёт спонсорских средств.
Церемония награждения участников и победителей выставки-конкурса состоится 28 августа 2022 года с 12:00 до 

16:00 на центральной сценической площадке городского конкурса «Урожай – 2022».

Приложение 1 к положению о выставке-конкурсе «Дары Севера» 

Анкета-заявка на участие в выставке-конкурсе «Дары Севера»
в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

1. Номинация (-ии) выставки-конкурса __________________________________________________________________
2. Личные данные заявителя: ФИО (полностью), дата рождения. (Для организаций и индивидуальных предпринима-

телей – наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя).
3. Контактные телефоны: рабочий, мобильный. 
Адрес электронной почты. 
4. Список всех соорганизаторов1, принимающих участие в оказании конкурсанту содействия в подготовке и прове-

дении выставки-конкурса с указанием данных: ФИО (полностью), дата рождения.
5. Список транспортных средств1, используемых для перевозки грузов в день проведения мероприятия, с указани-

ем данных:
– марка ТС;
– государственный регистрационный знак-номер (с буквами и регионом);
– Ф.И.О. (полностью) собственника ТС и его дата рождения;
– Ф.И.О. (полностью) водителя ТС и его дата рождения.
6. Согласие на обработку персональных данных и фотографий в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме, прилагаемой к настоящей анкете-заявке.
       __________________
                      Подпись

1 ПРИМЕЧАНИЕ: Данные необходимо предоставить не позднее 20 августа 2022 года. Электронная почта: starsurgut@admsurgut.ru. В письме в строке «Тема» необходимо
 указать: «Список ТС и участников «Дары Севера».

Приложение 2 к анкете-заявке на участие в выставке –конкурсе «Дары Севера» 

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

Адрес регистрации: __________________________________________________________________________________,

контактный телефон _________________________________________________________________________________.

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
МБУ ИКЦ «Старый Сургут», расположенному по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, дом 2 на обработку моих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества; года рождения; контактного телефона и электронной почты, исключительно в целях
обработки персональных данных для участия в городском конкурсе «Урожай-2022».

Я даю согласие на использование моего фотоизображения в СМИ, освещающих организацию и проведение город-
ского конкурса «Урожай-2022».

Я даю согласие на оглашение моих персональных данных: фамилии, имени, отчества публично во время проведе-
ния городском конкурсе «Урожай-2022».

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБУ ИКЦ «Старый Сургут» гарантирует обработку моих персональных данных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизирован-
ным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____» ___________ 2022     _____________ /_____________________/
                                         Подпись                         Расшифровка подписи
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: 

О продлении сроков уплаты страховых взносов 
можно узнать с помощью сервиса ФНС России

дуального предпринимателя можно узнать с помощью сервиса «Проверка возможности
продления сроков платежей по УСН и страховым взносам». 

Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
по состоянию на 1 апреля 2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях № 1 и 2 постановления
Правительства РФ от 29.04.2022 № 776.

Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует
ли заявитель требованиям постановления и отразит результат – можно или нет воспользоваться
мерой поддержки.

Тем, кто отвечает критериям, сроки уплаты будут продлены проактивно. Никаких заявлений
подавать не нужно.

Ранее Правительство РФ перенесло на год сроки уплаты страховых взносов, исчисленных
за апрель – сентябрь 2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП, которые
исчисляют их с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, а также если доход предпринима-
теля за 2021 год превысил 300 тыс. рублей.

О мерах поддержки
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает,

о наиболее значимых мерах поддержки бизнеса и граждан для снижения административной
нагрузки и налогового бремени. 

Административные меры: 
– приостановлено проведение выездных (повторных выездных) проверок организаций

ИТ-отрасли до 3 марта 2025 года;
– снижена ставка пени до конца 2023 года (с 31 дня просрочки исполнения обязанности

по уплате налога действует в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинансирования); 
– введен мораторий на банкротство с 01.04.2022 по 01.10.2022, запрещающий кредиторам

обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника; 
– продлены меры взыскания до максимально предельных сроков, установленных Налоговым

кодексом Российской Федерации в случае обращения налогоплательщиков, представителей
органов власти и бизнес-объединений с просьбой о поддержке в условиях сакционного давления; 

– возмещение НДС из бюджета в заявительном порядке без представления банковской гаран-
тии при непревышении суммы уплаченных налогов и сборов за предыдущий календарный год для
быстрого возвращения средств в оборот компаний. Законодательные меры поддержки: 

– для отдельных отраслей экономики перенесены сроки уплаты по страховым взносам,
упрощенной системе налогообложения, утилизационного сбора, налогу на прибыль организаций; 

– для организаций, оказывающих гостиничные услуги и компаний туриндустрии установлена
ставка 0% по НДС на 5 лет; 

– для IT-сферы на 2022-2024 годы установлена ставка 0% по налогу на прибыль; 
– физические лица освобождены в 2022-2023 годах от уплаты НДФЛ с доходов в виде процен-

тов, полученных по вкладам свыше 1 млн рублей; 
– освобождены от уплаты НДС операции по реализации банками драгоценных металлов

в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Обращаем внимание, что актуальные
меры поддержки юридических и физических лиц размещаются на официальном сайте ФНС России
в разделе «Меры поддержки-2022».

Как можно быстро разблокировать приостановленные счета
Счета, операции по которым приостановлены налоговым органом за неисполнение

требований об уплате, подлежат разблокировке при условии погашения долга, в отношении
которого действует такая блокировка. Ускорить этот процесс, а также получить дополни-
тельную информацию, необходимую для возобновления операций, можно с помощью
сервисов ФНС России.

Так, пользователи личных кабинетов (ЛК) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей могут направить в налоговый орган обращение об отмене приостановления операций
по счетам через сервис и приложить к нему подтверждающие документы о погашении долга перед
бюджетом. Данной функцией уже воспользовались 25 тыс. налогоплательщиков. Напоминаем,
что компании могут завести свой ЛК, обратившись в любой налоговый орган. Индивидуальные
предприниматели также могут это сделать с помощью учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной
на госуслугах, или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Лица, не имеющие личных кабинетов, могут воспользоваться новым сервисом ФНС России
«Оперативная помощь: разблокировка счета». Он позволяет оперативно связаться с оператором
Центра помощи по реабилитации счета. В течение суток по телефону, указанному в электронном
сообщении налогоплательщика, будет предоставлена информация о текущем статусе решения
о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

О вычетах сумм НДС по товарам, приобретенным для выполнения 
работ, местом реализации которых не признается территория РФ

Федеральной налоговой службой письмом от 28.06.2022 № СД-4-3/8056@ направлены
разъяснения, касающиеся вычетов сумм НДС по товарам, приобретенным для выполнения
работ, местом реализации которых не признается территория РФ.

Данным письмом указано, в частности, что действующими положениями Налогового кодекса
Российской Федерации для подтверждения правомерности принятия к вычету сумм НДС по това-
рам, приобретенным для выполнения работ, местом реализации которых не признается террито-
рия РФ, обязанность по представлению в налоговый орган таможенных деклараций (их копий),
подтверждающих вывоз таких товаров с территории РФ, не предусмотрена.

Налоговая политика и практика: об условиях освобождения 
от налогообложения не относящихся к недвижимости машин 

и оборудования организаций
Критерии разграничения движимого и недвижимого имущества для определения

объекта налогообложения по налогу на имущество организаций (далее – налог) разъяснил
журналу «Налоговая политика и практика» начальник Управления налогообложения имуще-
ства ФНС России Алексей Лащёнов.

С 2019 года всё движимое имущество исключено из объектов обложения налогом. Это направ-
лено на стимулирование организаций инвестировать в новые средства производства (машины
и оборудование), а также на проведение модернизации основных средств. Ранее от налогообложе-
ния освобождалось движимое имущество организаций, принятое на учет в качестве основных
средств с 2013 года.

Основываясь на постановлении Конституционного Суда РФ от 21.12.2018 № 47-П, Президиум
Верховного Суда РФ 10.11.2021 утвердил обзор судебной практики применения главы 30 НК РФ.
Он отметил, что при оценке правомерности освобождения имущества от налога значение имеет,
выступали ли объекты основных средств (машины и оборудование) движимым имуществом
на момент их приобретения, а также правомерность их принятия к учету в качестве отдельных
инвентарных объектов.

Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности ее раздела без разруше-
ния, повреждения или изменения назначения, используемые гражданским законодательством, не
имеют однозначного определяющего значения при решении вопроса об освобождении от налогоо-
бложения движимого имущества. Их использование в ряде случаев не позволяет разграничить инве-
стиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений
от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости – зданий и капитальных сооружений.

Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете является Общерос-
сийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008). В соответствии с ним оборудова-
ние не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств.
Исключение – случаи, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий
и сооружений и включаются в их состав. Например, коммуникации внутри зданий, необходимые
для их эксплуатации, оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопрово-
дные устройства, канализации.

Следовательно, исключения из объекта налогообложения, предусмотренные ранее действовав-
шими подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим
движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым организациями на учет в каче-
стве отдельных инвентарных объектов, а не составных частей капитальных сооружений и зданий.

Аналогичные выводы содержатся в Определениях Верховного Суда РФ от 12.07.2019 № 307-
ЭС19-5241, от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222, от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 применительно к осво-
бождению от налогообложения оборудования по производству древесных гранул, распредели-
тельно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), линии розлива минеральной воды.

Рассматриваемые выводы необходимо отграничивать от налогообложения объектов, относя-
щихся к недвижимому имуществу. Например, в Определени и от 16.07.2021 № 305-ЭС21-10787 
Верховный Суд РФ указал, что спорные объекты с учетом отраслевых требований к устройству 
и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов относятся к капитальным сооружени-
ям. Они спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах,
постаментах, опорах), наличие которых обеспечивает прочную связь с землей, а также обеспечива-
ют единый технологический цикл.

В Определении Верховного Суда РФ от 28.06.2021 № 308-ЭС21-9321 отмечается неверное 
применение льготы по налогу за 2018 год в отношении объекта основных средств «Система очист-
ки и отвода сточных вод ГРЭС». Суды установили, что такой объект соответствует понятию «недви-
жимое имущество», поскольку фактически образует единый недвижимый комплекс, имеет инже-
нерно-технические связи с другими объектами недвижимости и участвует в едином технологиче-
ском процессе работы ГРЭС.

Подробности читайте в статье «Разграничение движимого и недвижимого имущества в целях 
определения объекта налогообложения по налогу на имущество организаций: поиск универсаль-
ных критериев» в журнале «Налоговая политика и практика» за июль 2022 года.

Уплатить НДФЛ за 2021 год необходимо до 15 июля
15 июля – последний день уплаты НДФЛ за 2021 год. Сделать это нужно тем, кто должен 

был представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.

Кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно узнать в специальном разделе на сайте 
ФНС России.

Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Проще всего это сделать с помощью 
онлайн-сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета налогоплательщика индивидуально-
го предпринимателя» могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 
ставки рефинансирования Банка России.

Прекращение налогообложения застрахованного автомобиля 
в случае его уничтожения

Исчисление транспортного налога по прекратившему существование транспортному 
средству прекращается с первого числа месяца его гибели или уничтожения. Налогоплатель-
щик представляет заявление об этом в налоговый орган вместе с подтверждающими
документами.

Если указанные документы в налоговом органе отсутствуют, то он запрашивает соответствую-
щие сведения у обладающих ими органов и иных лиц, исходя из информации в заявлении.

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет уведомление о прекра-
щении исчисления налога либо сообщение об отсутствии основания для этого.

Законом установлено, что в случае утраты или гибели застрахованного имущества страхова-
тель, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика, чтобы 
получить страховую выплату в размере полной страховой суммы. При этом в качестве основания 
прекращения исчисления транспортного налога в случае гибели автомобиля и наступления 
соответствующего страхового случая могут рассматриваться:

– договор страхования;
– соглашение об отказе от права собственности на транспортное средство в пользу страховщи-

ка и выплате страхового возмещения в связи с гибелью транспортного средства;
– экспертное заключение, предусмотренное договором страхования в качестве основания 

заключения соглашения о страховом возмещении, в котором содержится вывод о гибели транс-
портного средства;

– акт приема-передачи транспортного средства (фактически – его оставшихся частей), если 
договор страхования и (или) соглашение о страховом возмещении предусматривают подписание 
такого акта.

Соответствующие разъяснения размещены на сайте ФНС России и направлены по системе 
налоговых органов.

Порядок действий налогоплательщика при представлении налоговой, 
бухгалтерской отчетности через Интернет-сервисы ФНС России

1. Если у налогоплательщика имеется действующий (валидный) ключ электронной подписи 
(далее – ЭП), квалифицированный сертификат которого выдан Удостоверяющим центром ФНС 
России (далее – УЦ ФНС России) или доверенными лицами ФНС России.

1.1. Налогоплательщику необходимо воспользоваться Интернет-сервисом самостоятельной 
регистрации в системе сдачи налоговой отчетности для получения идентификатора абонента,
который размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы и госуслуги» по адресу: https://service.p
nalog.ru/reg/login/fnsg g g  для обеспечения возможности представления налоговых деклараций 
(расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления 
и уплаты налогов и сборов (далее – НБО) через Интернет-сайт ФНС России с использованием ранее 
полученного ключа ЭП. 

1.2. После выполнения процедуры регистрации налогоплательщик получает идентификатор
абонента для работы с Интернет-сервисом.

1.3. Налогоплательщик, имеющий ключ ЭП и уникальный идентификатор абонента, может 
представлять НБО через сервис ФНС России «Сдача налоговой, бухгалтерской отчётности» по адре-
су: https://service.nalog.ru/nbo/

2. Если у налогоплательщика нет ключа ЭП, то необходимо обратиться в УЦ ФНС России чтобы 
получить ключ ЭП для возможности работы с Интернет-сервисом.

2.1. После получения ключа ЭП налогоплательщику необходимо воспользоваться Интернет-
сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетно-
сти «Получение идентификатора абонента», размещенным на сайте ФНС России в разделе «Сервисы 
и госуслуги», и получить идентификатор абонента для возможности представления НБО через 
Интернет-сайт ФНС России.

2.2. Налогоплательщик, имея ключ ЭП и уникальный идентификатор абонента, может представ-
лять НБО через Интернет-сайт ФНС России.

После продления срока действия ЭП требуется зарегистрировать новый сертификат ЭП с 
уже существующим идентификатором абонента. Для этого необходимо авторизоваться в Ин-
тернет-сервисе «Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи нало-
говой отчетности» на сайте ФНС России по адресу: https://service.nalog.ru/reg/login/fnsp g g g  под заре-
гистрированными учетными данными и выбрать кнопку «Зарегистрировать сертификат». 

Выбрать новый сертификат (файл *.cer - открытого ключа ЭП) и повторить процедуру регистра-
ции. Идентификатор абонента останется прежним.

Обращаем ваше внимание, что каждый раз, получая новую ЭП, её необходимо регистрировать 
в системе юридически значимого электронного документооборота при представлении налоговых 
деклараций (расчетов), бухгалтерской отчетности и других документов в электронной форме ФНС 
России.
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ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА сообщает:

В суд направлено уголовное дело по факту изготовления 
и сбыта заведомо поддельных медицинских выписок 

с противопоказаниями к проведению вакцинации

ранее судимого жителя города Сургута, за изготовление и сбыт заведомо поддельных 
медицинских выписок с противопоказаниями к проведению вакцинации.

Органом дознания установлено, что обвиняемый имея умысел на извлечение материальной
выгоды оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских 
документов, с этой целью предоставлял ей информацию и средства совершения преступления, 
т.е. оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение.

При указанных обстоятельствах, в действиях обвиняемого усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу. 
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок до 2 лет.

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города 

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый со своим знакомым совершил 
хищение денежных средств из 9 платежных терминалов, расположенных в различных торговых 
точках г. Сургута.

Злоумышленники незаметно вывозили платежные терминалы в безлюдные места, затем 
распиливали их и похищали денежные средства.

В результате они совершили кражи денежных средств на сумму более 600 тыс рублей.
Также они привели платежные терминалы в неисправное состояние, причинив их владельцам 

ущерб на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.
В отношении другого соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя 
по факту избиения до смерти знакомого

Прокуратурой г. Сургута утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в квартире по улице Шушенская города Сургута, умышленно в ходе ссоры 
нанёс потерпевшему удары ногами по различным частям тела.

В результате полученных травм, потерпевший скончался в медицинском учреждении спустя 
16 дней.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Перед судом предстанет житель Сургута, управлявший автомобилем 
в состоянии опьянения

Прокуратура города Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу 
в отношении жителя города Сургута. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного настоящей статьей).

Расследованием установлено, что в мае 2022 года обвиняемый признан виновным 
в совершении криминального деяния – управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения.

Однако в июне 2022 года вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль транспортного 
средства и ездил по территории города Сургута, поставив под угрозу жизнь и здоровье иных лиц, 
являющихся участниками дорожного движения.

Неправомерные действия злоумышленника пресечены нарядом дорожно-патрульной службы 
ГИБДД.

По результатам проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
установлено, что у мужчины в выдыхаемом воздухе превышена концентрация этилового спирта.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное деяние мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

Прокуратурой города в суд направлено уголовное дело 
по факту публичного оскорбления сотрудников полиции

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего 
жителя города Сургута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 08.05.2022 мужчина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в одном из дворов г. Сургута, на законные требования сотрудника полиции прекратить 
противоправные действия и проследовать в отдел полиции для разбирательства по 
административному правонарушению, предусмотренному ст. 20.21 КоАП РФ, в присутствии 
посторонних лиц выразился в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного 

года.

Меры государственной поддержки в сфере занятости населения 
в 2022 году

В 2022 г. в службах занятости оказывается дополнительное содействие гражданам, 
зарегистрированным для поиска работы. Помимо помощи гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, оказывается содействие гражданам:

– под риском увольнения (в связи с предстоящими ликвидацией организации, прекращением 
деятельности ИП, сокращением численности или штата работников);

– переведенным на неполный рабочий день (смену, рабочую неделю) по инициативе 
работодателя;

– в отпуске без сохранения зарплаты;
– работодатель которых принял решение о простое;
– к работодателю которых применена процедура, применяемая в деле о банкротстве.
Такие граждане смогут рассчитывать на проактивную помощь центров занятости, чтобы 

сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить свой доход. В частности, им будет 
оказана помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, 
включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также указанная 
категория граждан может быть направлена на переобучение.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации 
в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» 
для работников организаций, в отношении которых принято решение о введении режима 
неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков 
без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников 
предусмотрена организация временных работ. В целях реализации мероприятия предусмотрено 
предоставление субсидии на частичную оплату труда работников, находящихся под риском 
увольнения и занятых на временных работах, и материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства. Субсидия предоставляется в форме финансового 
обеспечения затрат (авансирования).

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства от 30.03.2022 №511, с письменного 
согласия работника работодателем может быть осуществлен его временный перевод на работу 
в другую компанию.

Переход осуществляется по направлению Службы занятости, содержащему предложение 
работнику о таком переводе. При согласии работника с поступившим предложением он может 
заключить с другим работодателем срочный трудовой договор. На период временного перевода 
действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается. 
Приостановление действия первоначально заключенного трудового договора осуществляется на 
срок действия срочного трудового договора у другого работодателя.

Обвинительный акт по уголовному делу по факту управления 
гражданином автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратурой  г. Сургута утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
жителя города Сургута, который является судимым за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Данный гражданин РФ органами предварительного 
расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый дважды в 2020 году 
привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, при этом назначенные наказания последний, не отбыл. Несмотря на это в мае 2022 года 
житель города Сургута вновь после выпитого алкоголя, сев за руль автомобиля, начал передвигаться 
по улицам города Сургута до момента остановки транспортного средства сотрудниками полиции. 
В выдыхаемом обвиняемым воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта 
в размере 0,57 мг/л.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

Местного жителя будут судить за угрозу убийством 
и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 41-летнего жителя города Сургута, который обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы).

Следствием установлено, что в конце февраля 2022 года в одной из квартир в г. Сургуте, 
обвиняемый, в ходе ссоры, нанес знакомому множественные удары ногами по телу и кулаками 
по голове, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. От полученных травм последний спустя две 
недели скончался в больнице.

Он же в начале марта 2022 года, находясь в одной из квартир г. Сургута в ходе ссоры нанес 
своей знакомой удары кулаками по голове и телу, а также высказал в её адрес угрозы убийством, 
которые последняя восприняла реально. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 

до 15 лет.

Житель города Сургута осужден за причинение тяжкого вреда здоровью

Сургутским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению 28-летнего 
жителя г. Сургута, в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что летом 2022 года, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе словесного конфликта, нанес своему знакомому один удар ножом в область грудной клетки, 
тем самым причинил тяжкий вред здоровью последнего.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным 
в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок 4 года, условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Сургутским городским судом вынесен приговор местному жителю 
за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Сургутским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 
37-летнего жителя города, который признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Судом установлено, что мужчина, будучи ранее судимым за совершение преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
вновь в ночное время в феврале 2022 года, после употребления спиртных напитков сел 
за управление автомобилем, двигаясь по улицам города, был остановлен сотрудниками полиции, 
и, в связи с наличием у последнего признаков опьянения, передан сотрудникам ДПС, у которого, 
по результатам медицинского освидетельствования, установлено состояние опьянения.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст.264.1 УК РФ, за которое назначил окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права управления транспортными 
средствами на 4 года.

В суд направлено уголовное дело по факту нарушения 
неприкосновенности жилища

Прокуратурой г. Сургута утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в 
жилище, совершенное с применением насилия против воли проживающего в нем лица). 

Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый, убедившись, что в одной из квартир дома 
по ул. Энергетиков, находится его супруга, с целью выяснения отношений с последней, незаконно, 
против воли проживающих в нём лиц проник в указанное жилище, где в отношении женщины 
применил насилие, путем нанесения ей удара, отчего последняя упала на пол.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящий Порядок содержания и ремонта внутридомового 

газового оборудования в Российской Федерации (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

2. В состав внутридомового газового оборудования входят газо-
проводы многоквартирного дома или жилого дома, подключенные
к газораспределительной сети либо к резервуарной или групповой 
баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подклю-
чения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующие 
оборудование и приборы учета газа.

3. Содержание внутридомового газового оборудования много-
квартирных и жилых домов в исправном и работоспособном техниче-
ском состоянии осуществляется путем проведения комплекса работ 
по его обслуживанию.

4. В комплекс работ по обслуживанию внутридомового газового 
оборудования входят следующие виды работ:

4.1. Техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования, включая выполнение:

а) технического обслуживания и ремонта наружных и внутрен-
них домовых газопроводов сети газопотребления;

б) технического обслуживания и ремонта групповых и индивиду-
альных баллонных установок;

в) технического обслуживания (в том числе сезонного) и ремонта 
бытового газоиспользующего оборудования;

г) аварийного обслуживания потребителей газа и проведения 
аварийно-восстановительных работ.

4.2. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети 
системы газопотребления.

4.3. Техническая инвентаризация бытового газоиспользующего 
оборудования.

4.4. Обслуживание систем контроля загазованности помещений, 
коллективных и индивидуальных приборов учета газа.

4.5. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов в груп-
повых и индивидуальных баллонных установках.

5. К первоочередным работам, осуществляемым специализиро-
ванной организацией по содержанию внутридомового газового обо-
рудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работо-
способном состоянии, относятся:

5.1. Проверка целостности наружных и внутренних газопрово-
дов сети газопотребления, состояние их окраски и креплений, 
наличия и состояния защитных футляров в местах прокладки газо-
проводов через наружные и внутренние конструкции зданий.

5.2. Выявление утечек газа из разъемных соединений отключаю-
щих устройств, проверка и восстановление работоспособности 
отключающих устройств.

5.3. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудо-
ванием при всех работающих горелках и после прекращения подачи 
газа при газоснабжении от индивидуальных баллонных установок.

5.4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах в помещении установки бытового газоиспользующего обору-
дования, состояния соединительных труб с дымовым каналом, 
выявление утечек газа, разборка и смазка кранов газоиспользующего 
оборудования, проверка работоспособности и регулировка автома-
тики безопасности, регулировка процесса сжигания газа на всех 
режимах работы.

5.5. Устранение выявленных утечек газа.

5.6. Замена (при необходимости) отдельных участков газопрово-
дов, отключающих устройств, соединительных деталей, узлов и дета-
лей газоиспользующего оборудования.

5.7. Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользо-
вания газом в быту.

6. Минимальные объемы работ по обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования для обеспечения его исправного и рабо-
тоспособного состояния.

7. Проведение работ по техническому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования осуществляется специализирован-
ной организацией при условии заключения договоров на их выпол-
нение.

8. Надлежащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования обеспечивается путем:

– технического обслуживания наружных и внутренних домовых 
газопроводов сети газопотребления, бытового газоиспользующего 
оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного 

назначения, индивидуальных баллонных установок (включая замену 
баллонов);

– технического диагностирования стальных наружных и внутрен-
них домовых газопроводов сети газопотребления;

– технической инвентаризации газоиспользующего оборудова-
ния в жилых помещениях и помещениях общественного назначения;

– технического обслуживания групповых баллонных установок 
(включая замену баллонов);

– обслуживания систем контроля загазованности помещений, 
коллективных и индивидуальных приборов учета газа.

9. Применяемые технологии проведения работ по содержанию 
и ремонту внутридомового газового оборудования должны соответ-
ствовать установленным нормативным требованиям к его эксплуата-
ции, а также эксплуатационной документации изготовителей бытово-
го газоиспользующего оборудования.

10. Периодичность технического обслуживания внутридомового 
газового оборудования устанавливается с учетом срока службы, 
технического состояния и условий его эксплуатации.

11. Техническое обслуживание наружных и внутренних газопро-
водов сети газопотребления должно производиться не реже одного 
раза в три года.

12. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего 
оборудования должно производиться в сроки, установленные изго-
товителем, но не реже одного раза в три года.

По истечении установленного изготовителем срока службы 
бытового газоиспользующего оборудования его техническое обслу-
живание осуществляется на основании результатов технической 
инвентаризации, но не реже одного раза в год.

13. Сезонное техническое обслуживание бытового газоиспользу-
ющего оборудования должно проводиться при наличии соответству-
ющих требований в технико-эксплуатационной документации
изготовителей и обеспечивать:

– отключение бытового отопительного газоиспользующего 
оборудования от сети газопотребления с установкой заглушки на
газопроводе – по окончании отопительного сезона;

– подключение бытового газоиспользующего оборудования 
к сети газопотребления, розжиг горелок, регулировку режимов его 
работы и настройку автоматики безопасности – в начале отопитель-
ного сезона.

14. Техническое обслуживание групповой баллонной установки 
сжиженного углеводородного газа должно проводиться не реже двух 
раз в год.

15. Техническое обслуживание индивидуальной баллонной 
установки сжиженного углеводородного газа должно проводиться 
при каждом техническом обслуживании бытового газоиспользующе-
го оборудования.

16. Замена баллонов в групповой или индивидуальной 
баллонной установке сжиженного углеводородного газа должна 
проводиться персоналом специализированной организации. 
Запасные (заполненные или порожние) баллоны для сжиженного 
углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах 
вне зданий многоквартирных и жилых домов или в подсобных 
помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту 
от теплового воздействия.

17. Обслуживание систем контроля загазованности помещений
и приборов учета газа проводится в соответствии с указаниями 
эксплуатационной документации изготовителей.

18. Ремонт внутридомового газового оборудования производит-
ся специализированной организацией с целью оперативного устра-
нения неисправностей, выявленных:

– специализированными организациями в процессе его обслу-
живания;

– потребителями газа самостоятельно в процессе его эксплуатации.
Ремонтные работы выполняются на основании ремонтной заявки.

19. Специализированная организация начинает работу после 
оформления и регистрации ремонтной заявки, но не позднее чем 
через один день. Утечки газа и иные неисправности, которые могут 
повлечь за собой аварию либо создают угрозу безопасности граждан,
должны устраняться незамедлительно, в аварийном порядке.

20. Бытовое газоиспользующее оборудование должно быть 
отключено от сети газопотребления с составлением акта и установ-
кой заглушки на газопроводе при выявлении:

– самовольной газификации или переустройства внутридомово-
го газового оборудования;

– перепланировки помещений, ведущей к нарушению работы 
внутридомового газового оборудования;

– необходимости замены не подлежащего ремонту бытового 
газоиспользующего оборудования;

– неустранимых в процессе технического обслуживания утечек 
газа из бытового газоиспользующего оборудования;

– неустранимых в процессе технического обслуживания неис-
правностей групповой или индивидуальной баллонной установки 
сжиженного углеводородного газа;

– нарушения условий хранения заполненных или порожних 
запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;

– неисправностей автоматики безопасности бытового газои-
спользующего оборудования и других неисправностей, которые 
могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизни и безопас-
ности людей при отсутствии технической возможности их незамедли-
тельного устранения;

– отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
– нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего 

оборудования;
– отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания 

газа.

Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопо-
требления должно производиться специализированной организаци-
ей после устранения выявленных нарушений и неисправностей.

21. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети 
газопотребления многоквартирных домов и техническая инвентари-
зация газоиспользующего оборудования в многоквартирных и жи-
лых домах производится с соблюдением требований к обеспечению
безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

22. Переустройство внутридомового газового оборудования 
производится специализированной организацией на основании 
письменной заявки потребителя услуг. Установка дополнительного
газоиспользующего оборудования производится при условии 
обеспечения приборного учета расхода природного газа.

23. Аварийное обслуживание внутридомового газового обору-
дования осуществляется аварийно-диспетчерской службой специа-
лизированной организации либо организацией, с которой специали-
зированной организацией заключен договор об оказании услуг 
аварийно-диспетчерской службы, на основании заявок физических
и юридических лиц.

Объемы потерь природного газа в результате аварий при эксплуа-
тации внутридомового газового оборудования (за исключением ава-
рий, произошедших в результате стихийных бедствий, терроризма 
и чрезвычайных ситуаций), а также объем нормативной потребности 
в газе на технологическе нужды определяются расчетным методом.

24. Состав работ по содержанию и ремонту внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных и жилых домах устанав-
ливается согласно договорам.

25. Объемы нормативной потребности в природном газе на тех-
нологические нужды при выполнении работ по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования, а также нормативные объемы 
технологических потерь газа в процессе его эксплуатации определя-
ются расчетным методом.

26. В целях обеспечения безопасной эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования потребители услуг обязаны:

– соблюдать правила безопасного пользования газом в быту;
– немедленно сообщать исполнителю услуг об авариях, пожарах, 

взрывах, возникающих при эксплуатации внутридомового газового 
оборудования;

– содержать в исправном и работоспособном состоянии дымохо-
ды и вентиляционные каналы жилых помещений в многоквартирных 
и жилых домах;

– обеспечивать безопасные условия хранения заполненных или 
порожних запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;

– герметизировать места входов и выходов газопроводов и под-
земных коммуникаций многоквартирных и жилых домов;

– сообщать исполнителю услуг о сроках отселения жильцов 
из жилого помещения для отключения газоиспользующего оборудо-
вания;

– извещать исполнителя услуг о неисправностях бытового газои-
спользующего оборудования, отсутствии или нарушении тяги в ды-
моходах или вентиляционных каналах, наличии запаха газа в поме-
щении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов быто-
вого газоиспользующего оборудования.
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об организации профессионального обучения
в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

национального проекта «Демография»
В 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре продолжается реализация мероприятия 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Категории граждан, которые могут пройти обучение:р р д , р у р у

— безработные граждане, признанные безработными в законодательном порядке;

— граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

— молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:

— граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, и не обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования (в случае 
обучения по основным программам профессионального обучения);

— граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидаци-
ей организации либо сокращением штата или численности работников организации и возможным рас-
торжением с ними трудовых договоров);

— граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования в текущем календарном году (за исключением получивших грант на обучение 
или обучающихся по договорам о целевом обучении).

Для участия в мероприятиях граждане подают:Д у р р р д д
 заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России»; 

 заявление в службу занятости о получении государственной услуги по профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

При подаче заявления гражданином производится выбор образовательной программы р р
и организации, осуществляющей образовательную деятельность(три федеральных оператора):р ц , ущ щ р у д ( р ф д р р р )

а) АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;
б) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;
в) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».

При направлении на профессиональное обучение заключаются договоры:р р р ф у д р
– трехсторонний договор (между организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

участником мероприятий и работодателем);
– двусторонний договор (между организацией, осуществляющей образовательную деятельность

и участником мероприятий), предусматривающий обязательства обучаемого после приобретения соот-
ветствующих навыков и знаний зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или начать применять специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

За получением более подробной информации Вы можете обратиться 
в отдел профобучения и профконсультирования КУ «Сургутский центр занятости населения»

по телефонам: 524-742, 524-743.

Управление по труду Администрации г. Сургута
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На чем основана популярность 
профессии офицера в обществе? 
Уровень популярности профессии офицера за по-

следние годы вырос, в том числе в связи с существен-
ным усилением материальных и социальных стиму-
лов прохождения военной службы в целом. Офицер 
современных Вооруженных Сил Российской Федера-
ции – это материальная стабильность, это возмож-
ности карьерного роста и повышения социального 
статуса. Вооруженные Силы Российской Федерации – 
для энергичных, упорных и грамотных молодых людей.

Преимущества:

• Стабильное и высокое денежное довольствие. 
• Красивое и удобное обмундирование.
• Социальная защищенность, забота о членах семьи.
• Профессиональный и карьерный рост. 
• Бесплатное престижное образование. 
• Государственные награды и ведомственные знаки

отличия

Какие социальные гарантии 
предусмотрены для офицеров 
и членов их семей?
Для военнослужащих, в т. ч. офицеров, и членов 

их семей в соответствии с Федеральным законом от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
устанавливается единая система правовой и социаль-
ной защиты.

Социальные гарантии военнослужащих 
и членов их семей включают:

• охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 
направленные на создание условий жизни и дея-
тельности, соответствующих характеру военной 
службы и ее роли в обществе; 

• льготное пенсионное обеспечение; 
• предоставление по прибытии на новое место воен-

ной службы служебных жилых помещений или об-
щежитий, выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем)жилых помещений при отсутствии воз-
можности предоставления служебных помещений 
(общежитий), а также выделение денежных средств 
на приобретение или строительство жилых поме-
щений при реализации накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих; 

• обеспечение бесплатной медицинской помощью;
• обучение в военных профессиональных образователь-

ных организациях, военных образовательных органи-
зациях высшего образования Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – высшие военно-
учебные заведения или вузы Минобороны России);

Какие льготы имеются у членов семей 
офицеров?
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» к членам 
семей офицеров относятся следующие лица:
• супруга (супруг); 
• несовершеннолетние дети;
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет;
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-

тельных учреждениях по очной форме обучения;
• лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

Д Щ Д

Здоровье и отдых:
• право на бесплатное оказание медицинской помощи 

в военно-медицинских организациях; 
• право на санаторно-курортное лечение; 
• право супругов военнослужащих на предоставление 

отпуска по их желанию одновременно с отпуском 
военнослужащих.

Жилищное обеспечение: 
Жилищное обеспечение офицеров и членов их се-

мей осуществляется в следующих формах: 
• предоставление военнослужащему-гражданину и 

членам его семьи по прибытии на новое место во-
енной службы служебных жилых помещений или 
общежитий; 

• выплата ежемесячной денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений при отсутствии 
возможности предоставления служебных жилых 
помещений (общежитий); 

• выделение военнослужащему-гражданину денеж-
ных средств на приобретение или строительство 
жилых помещений при реализации накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения.

Бесплатный проезд:
Члены семьи военнослужащего имеют право на 

основаниях, установленных для военнослужащих – 
граждан, на проезд на безвозмездной основе: 

• от места жительства к месту военной службы
военнослужащего в связи с его переводом на новое 
место военной службы;

• один раз в год – к месту использования отпуска и
обратно (один член семьи, за исключением члена 
семьи– детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения);

• на лечение в медицинские организации по заключе-
нию военно-врачебной комиссии;

• при увольнении военнослужащего – гражданина с
военной службы, а также в случае гибели (смерти) 
военнослужащего – гражданина – к избранному 
месту жительства.

Члены семьи военнослужащего при переезде 
на избранное место жительства в связи с гибелью
(смертью) военнослужащего имеют право на бесплат-
ный перевоз до 20 тонн личного имущества в контей-
нерах железнодорожным транспортом, а там, где нет
железнодорожного транспорта, – другими видами
транспорта (за исключением воздушного). В случае
перевоза личного имущества в отдельном вагоне,
багажом и мелкой отправкой им возмещаются фак-
тические расходы, но не выше стоимости перевоза
в контейнере массой 20 тонн.

Материнство и детство:
• преимущественное право приема в суворовские

военные, нахимовские военно-морские училища и 
кадетские корпуса детей военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту; 

• при изменении места военной службы военнослу-
жащих – граждан, проходящих военную службу по 
контракту, а также при увольнении с военной служ-
бы по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями 
члены их семей, обучающиеся в государственных 
образовательных организациях, имеют право пере-
водиться (приниматься) в образовательные органи-
зации, ближайшие к новому месту военной службы 
или месту жительства;

• детям военнослужащих по месту жительства их 
семей места в государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных образователь-
ных организациях и летних оздоровительных лаге-
рях предоставляются в первоочередном порядке. 

Как организовано медицинское
обеспечение военнослужащих?
Сегодня в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации медицинская помощь оказывается в меди-
цинских ротах (пунктах) воинских частей, в военных 
госпиталях и поликлиниках, а при их отсутствии в
гражданских медицинских организациях на договор-
ной основе и за счет средств Минобороны России.
При этом оказание медицинской помощи осущест-
вляется на основании общероссийских стандартов.

По показаниям больные переводятся из военно-
медицинских подразделений и организаций в воен-
ные госпитали более высокого уровня (всеми видами
транспорта, включая авиационный), организуется

их обследование в лучших лечебных организациях 
гражданской системы здравоохранения.

Возможности военных госпиталей позволяют 
оказывать все виды медицинской помощи в амбула-
торных и стационарных условиях.

Военные госпитали имеют практически все виды 
специализированных лечебных и диагностических 
отделений, оснащенных необходимым оборудова-
нием. Здесь работают лучшие военные врачи. Это
настоящие профессионалы, способные оказывать
медицинскую помощь надлежащего качества в пол-
ном объеме в различных условиях, в том числе в зоне
боевых действий.

В Главном военном клиническом госпитале им. 
Н.Н.Бурденко, Центральном военном клиническом 
госпитале им. П.В.Мандрыка, 3 Центральном воен-
ном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского
и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
оказывается более 111 видов высокотехнологичной
медицинской помощи.

Таким образом, российские военнослужащие всег-
да могут рассчитывать на своевременную и высококва-
лифицированную медицинскую помощь. Основным
приоритетом в работе медицинской службы Воору-
женных Сил Российской Федерации является создание
условий для гарантированного обеспечения военнос-
лужащих и членов их семей медицинской помощью. 

После лечения в военных госпиталях военнослу-
жащие, имеющие медицинские показания, бесплат-
но проходят медицинскую реабилитацию в военных 
санаториях. Военнослужащие, принимавшие участие
в выполнении специальных задач, бесплатно про-
ходят курсы медико-психологической реабилита-
ции, направленные на поддержание их физического 
и психологического здоровья. Военные санаторно-
курортные организации расположены на наиболее
популярных курортах страны, оснащены современ-
ным медицинским оборудованием, что позволяет 
проводить военнослужащим уникальный комплекс
восстановительных мероприятий.

Уважаемый абитуриент! 

Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для получения высшего образования, Вы выбираете 
широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус. Вы выбираете
профессию офицера, а офицерский корпус – главный стержень Вооруженных Сил России. Нравственные качества,
умственные и физические способности, которые Вы приобретете во время учебы, позволят Вам стать ценным
специалистом в своем деле и занять достойное место в обществе. В этом Вам помогут лучшие педагоги,
командиры, специалисты, которые собраны в вузах Минобороны России. Особое место в образовательных 
программах российских военных вузов занимает развитие характера и привитие лидерских качеств будущим
офицерам. Осваивая «науку побеждать», Вы получите не только профессиональные навыки, но и значительно
расширите свой кругозор, научитесь работать с людьми, находить правильные ответы на непростые вопросы,
которые задает нам сама жизнь. Военное образование – правильный выбор патриота России! 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу

Есть такая профессия – 

Родину защищать
р ф

Поступающим в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Поступающим в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны 
Российской Федерации и в военные учебные центры при федеральных Российской Федерации и в военные учебные центры при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования государственных образовательных организациях высшего образования 

(6-еиздание, дополненное и переработано)(6-еиздание, дополненное и переработано)
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Когда офицер выходит на пенсию? 
Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

• офицеры, имеющие на день увольнения со службы
выслугу на военной службе 20 лет и более;

• офицеры, уволенные со службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями и достигшие на день
увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий
трудовой стаж 25 календарных лет и более, из кото-
рых не менее 12 лет шести месяцев составляет во-
енная служба. 

Предельный возраст пребывания на военной
службе устанавливается для: 
• Маршала Российской Федерации, генерала армии, 

адмирала флота, генерал-полковника,
адмирала – 65 лет; 

• генерал-лейтенанта, вице-адмирала, 
генерал-майора, контр-адмирала – 60 лет; 

• полковника, капитана 1-го ранга – 55 лет; 
• военнослужащего, имеющего иное 

воинское звание, – 50 лет.
Для военнослужащих женского пола предельный

возраст пребывания на военной службе устанавлива-
ется 45 лет.

С военнослужащими, достигшими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, может
заключаться новый контракт о прохождении воен-
ной службы в порядке, определяемом Положением
о порядке прохождения военной службы:
• имеющими воинское звание Маршала Российской 

Федерации, генерала армии, адмирала флота, 
генерал-полковника, адмирала, – до достижения 
ими возраста 70 лет; 

• имеющими иное воинское звание, – до дос тижения
ими возраста 65 лет

По каким направлениям подготовки и
специальностям высшего образования 
осуществляется обучение в высших
военно-учебных заведениях и каков
срок обучения? 
Высшие военно-учебные заведения реализуют

основные профессиональные образовательные про-
граммы – образовательные программы высшего
образования (программы специалитета, програм-
мы магистратуры, программы адъюнктуры и про-
граммы ординатуры) и образовательные программы
среднего профессионального образования (про-
граммы подготовки специалистов среднего звена) по
направлениям и специальностям подготовки, уста-
навливаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации. Сроки обучения по основ-
ным профессиональным образовательным програм-
мам и их объем определяются федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Подготовка офицеров в высших военно-учебных 
заведениях организуется по военным специально-
стям, перечни которых определяются Министром
обороны Российской Федерации. Обучение в высших 
военно-учебных заведениях осуществляется на госу-
дарственном языке Российской Фе дерации.

Сколько стоит обучение в высшем
военно-учебном заведении?
Обучение производится за счет средств феде-

рального бюджета Российской Федерации. Плата
с обучаемых не взимается.

В чем преимущества обучения
в высшем военно-учебном заведении 
перед обучением в федеральной 
государственной образовательной
организации высшего образования? 
Подготовка в высших военно-учебных заведениях 

и в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования реализуется в
едином правовом поле, но при этом обучение в высших 
военно-учебных заведениях имеет свои особенности. 

Эти особенности обусловлены тем, что обучение
в высших военно-учебных заведениях имеет целью
не только удовлетворение образовательных потреб-
ностей граждан, – это подготовка кадров в интересах 
обороны и безопасности государства. 

В связи с этим проводится тщательный, много-
этапный отбор кандидатов при приеме в высшие
военно-учебные заведения. 

При этом Минобороны России гарантирует обя-
зательное трудоустройство выпускников, так как
подготовка в высших военно-учебных заведениях 
изначально организуется под конкретные «рабочие
места» – воинские должности. 

Курсанты высших военно-учебных заведений 
находятся на полном материальном и социальном
обеспечении согласно нормам, предусмотренным
для военнослужащих соответствующей категории, –
проживание, питание, обмундирование, денежное
довольствие и др.

Предусмотрено ли получение 
курсантами водительского 
удостоверения? 
Курсантами высших военно-учебных заведений 

предусмотрено получение водительского удостовере-
ния на основании квалификационных требований к
военно-профессиональной подготовке выпускников.

Будет ли у курсанта во время обучения 
в высшем военно-учебном заведении 
возможность изучить иностранный 
язык (два языка)?
Изучение иностранного языка является обязатель-

ным для всех курсантов, обучающихся во всех воен-
ных образовательных организациях высшего обра-
зования Минобороны России. На основании приказа
Министра обороны Российской Федерации от 3 июля
2013 г. № 498 на изучение иностранного языка выделя-
ется не менее 360 учебных часов в течение всего срока
освоения основной образовательной программы. 

Федеральными государственными образователь-
ными стандартами по специальностям, реализуемым
в военных образовательных организациях высшего
образования, предусматривается освоение одного
иностранного языка. Исключение составляет специ-
альность «Перевод и переводоведение», в ходе осво-
ения которой курсанты изучают два иностранных 
языка. 

Вместе с тем в целях совершенствования в Воору-
женных Силах Российской Федерации системы под-
готовки офицеров, свободно владеющих иностран-
ными языками, приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 863 во всех 
военных образовательных организациях высшего об-
разования введена подготовка курсантов по дополни-
тельной профессиональной программе «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации». Для ос-
воения данной программы привлекаются курсанты,
проявившие способности к изучению иностранных 
языков и не имеющие удовлетворительных оценок по
результатам промежуточной аттестации

Смогу ли я перевестись из высшего 
военно-учебного заведения 
в федеральную государственную
образовательную организацию 
высшего образования, если мне 
не понравится военное обучение? 
Перевод в федеральную государственную обра-

зовательную организацию высшего образования из
высшего военно-учебного заведения без увольнения
из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации не
предусмотрен. 

Могу ли я учиться в высшем
военно-учебном заведении
экстерном или заочно?
Обучение курсантов в высшем военно-учебном

заведении в форме экстерната и заочно не пред-
усмотрено.

Какой диплом получают выпускники
высших военно-учебных заведений?
 Лицам, завершившим обучение по основным об-

разовательным программам и прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, выдается диплом, 
подтверждающий получение образования соответ-
ствующего уровня и квалификации по специально-
сти или направлению подготовки.

Какими специалистами становятся
выпускники высших военно-учебных
заведений? 
Выпускники высших военно-учебных заведений

становятся высококвалифицированными специали-
стами в рамках своей военной специальности, впо-
следствии, после увольнения из рядов Вооруженных 
Сил Российской Федерации востребованы в различ-
ных органах государственной власти, других сферах 
жизни и деятельности государства в рамках получен-
ной гражданской специальности. 

Почему в федеральной
государственной образовательной 
организации высшего образования 
срок обучения составляет, как 
правило, четыре года, а в высшем 
военно-учебном заведении–пять лет? 
Высшие военно-учебные заведения ведут подготов-

ку по программам специалитета со сроком обучения 
не менее 5 лет, а по специальности «Управление пер-
соналом (Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и приравнен-
ные к ним органы Российской Федерации)» – 4 года. 

В федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования идет подготовка 
по образовательным программам высшего образо-
вания: бакалавриата (со сроком обучения 4 года), 
специалитета (со сроком обучения не менее 5 лет).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Предоставят ли мне в период обучения,
после заключения брака, жилье? 
Военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву, размещаются в соответствии с требова-
ниями общевоинских уставов.

За военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву, курсантами высших военно-
учебных заведений сохраняются жилые помеще-
ния, занимаемые ими до призыва (поступления) на 
военную службу. Они не могут быть сняты с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Курсанты высших военно-учебных заведений до
заключения ими контракта о прохождении военной 
службы размещаются в казармах в порядке, уста-
новленном для солдат и сержантов, проходящих во-
енную службу по призыву. Курсанты, заключившие 
контракт, в том числе семейные курсанты, слушатели, 
не имеющие офицерских званий, могут размещать-
ся в общежитиях, предназначенных для размещения 
курсантов на период обучения. 

Начальник высшего военно-учебного заведения
при отсутствии жилых помещений в общежитиях 
имеет право разрешить семейным курсантам, заклю-
чившим контракт о прохождении военной службы, 
а также слушателям, не имеющим офицерских зва-
ний, проживать вне территории, занимаемой выс-
шим военно-учебным заведением, при условии 
своевременного прибытия таких военнослужащих 
к месту обучения.

Продолжение на стр. 22   >>>
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА 

Кто определяет порядок и условия 
приема в высшие военно-учебные 
заведения Министерства обороны
Российской Федерации? 
В соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочия определять порядок 
и условия приема в высшие военно-учебные заве-
дения Министерства обороны Российской Федера-
ции предоставлены Министру обороны Российской 
Федерации. Указанные полномочия реализованы в 
приказе Министра обороны Российской Федерации 
от 7 апреля 2015 г. «Об утверждении Порядка и усло-
вий приема в образовательные организации высшего 
образования, находящиеся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации». 

Правила приема на обучение в высшее военно-
учебное заведение в части, не урегулированной за-
конодательством об образовании, устанавливаются 
вузом Минобороны России самостоятельно.

Где найти информацию о высших 
военно-учебных заведениях и 
особенностях приема?
На официальном сайте Министерства обороны 

Российской Федерации (http//www.mil.ru) в разделе 
«Образование» → «Высшее» представлен перечень 
высших военно-учебных заведений Министер-
ства обороны Российской Федерации. На странице 
каждого вуза Минобороны России можно ознако-
миться с его историей. 

Правила приема в высшие военно-учебные 
заведения Министерства обороны Российской 
Федерации размещены в разделе «Образование» → 
«Документы». Также информация о приеме разме-
щается в газете «Красная Звезда» и других военных 
средствах массовой информации.

Кто может поступать в высшее
военно-учебное заведение? 
В качестве кандидатов на поступление в высшие 

военно-учебные заведения на обучение курсантами 
по программам с полной военно-специальной подго-
товкой рассматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, из числа: 
• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 

не проходивших военную службу; 
• граждан, прошедших военную службу,

и военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

• военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров), поступающих 
в вузы Минобороны России для обучения 
по программам с полной военно-специальной
подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения на обучение курсанта-
ми по программам со средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие 
среднее общее образование до достижения ими 
возраста 30 лет.

Кандидаты на поступление в вузы Минобороны 
России на обучение курсантами должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации для граждан, поступаю-
щих на военную службу по контракту. 

Кто не может поступать в высшее 
военно-учебное заведение? 
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов 

на поступление в вузы Минобороны России для об-
учения курсантами граждане, указанные в четвертом 
и пятом абзацах пункта 5 статьи 34 Федерального за-
кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», а также не соответствую-
щие требованиям, определенным в четвертом абзаце 
пункта 1 статьи 35 указанного федерального закона 

(граждане, в отношении которых вынесен обвини-
тельный приговор и которым назначено наказание,
в отношении которых ведется дознание либо предва-
рительное следствие или уголовное дело в отношении
которых передано в суд, а также граждане, имеющие
неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления, отбывавшие наказание в виде
лишения свободы).

Не могут поступать в вуз Минобороны России 
граждане, уже имеющие высшее образование, а так-
же в отношении которых вынесено решение комис-
сии военного комиссариата или аттестационной 
комиссии воинской части о несоответствии канди-
дата установленным законодательством Российской
Федерации .

Какие дополнительные требования 
предусмотрены для поступающих
в высшие военно-учебные заведения? 
Граждане, изъявившие желание обучаться по спе-

циальности 56.05.03 Служебно-прикладная физиче-
ская подготовка, рассматриваются в качестве канди-
датов на поступление при наличии у них спортивно-
го звания или спортивного разряда не ниже первого
по одному из видов спорта, а по специальности
53.05.07 Дирижирование военным духовым орке-
стром, – профессиональных навыков игры на одном
из инструментов духового оркестра.

Какие льготы и для кого
предусмотрены при приеме
в высшие военно-учебные заведения? 
Какие документы необходимо
представить для подтверждения 
наличия льготы?

Перечень граждан, которым предоставляются 
особые права при приеме в высшие военно-учебные
заведения, определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Право на прием без вступительных испытаний 
имеют:

а) победители и призеры заключительного эта-
па всероссийской олимпиады школьников, члены

сборных команд Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки России, по специаль-
ностям, соответствующим профилю Всероссий-
ской олимпиады школьников или международной
олимпиады;

б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, чем-
пионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в програм-
мы Олимпийских игр, по специальностям в области
физической культуры и спорта.

Преимущественным правом зачисления в высшие 
военнно-учебные заведения при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при про-
чих равных условиях пользуются следующие лица: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

б) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие 
только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указан-
ных граждан;

в) дети военнослужащих, погибших при исполне-
нии ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обя-
занностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

г) дети умерших (погибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы;

д) дети сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных ими в связи с выполне-
нием служебных обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении;

е) дети прокурорских работников, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры, либо после увольне-
ния вследствие причинения вреда здоровью в связи 
с их служебной деятельностью;

ж) военнослужащие, которые проходят военную
службу по контракту и непрерывная продолжитель-
ность военной службы по контракту которых состав-
ляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие
военную службу по призыву и поступающие на об-
учение по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, в котором феде-
ральным законом предусмотрена военная служба;

з) военнослужащие, сотрудники Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и на прилегающих к ней террито-
риях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона.

и) выпускники общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении федеральных государ-
ственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе.

Кроме этого, по решению организации высшего 
образования победителям и призерам всероссийской
олимпиады, членам сборных команд, победителям
и призерам олимпиад школьников разных уровней
предоставляется:

• льгота первого порядка – зачисление без вступи-
тельных испытаний;

• льгота второго порядка – быть приравненным 
к лицам, набравшим максимальное количество (100)
баллов по единому государственному экзамену по
общеобразовательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады.

Есть такая профессия – 

Родину защищать
р ф

>>>  Продолжение. Начало на стр. 20

Информация из сборника – https://Информация из сборника – https://mil.rumil.ru/fi les/morf/military/fi les/professiya-rodiny_zashishat.pdf/fi les/morf/military/fi les/professiya-rodiny_zashishat.pdf
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Век смуты и раскола

Основы компьютерной грамоты
В начале нулевых американская компания Intel, крупнейший в мире производитель 

микропроцессоров, при поддержке Министерства образования РФ и корпорации 

Microsoft, проводила в России образовательную благотворительную программу – 

«Обучение для будущего», в рамках которой российским педагогическим вузам

выделялись гранты на закупку оборудования для ликвидации компьютерной 

безграмотности среди учителей и студентов.

В апреле 2003 года Сургуту посчастливилось 

попасть в эту международную программу. Наш го-

сударственный Педагогический институт (а ныне 

– университет) получил 10 тысяч долларов, став де-

сятым в России образовательным «интеловским» 

центром. Как сообщил тогда проректор по научной 

работе Сергей Инютин, выигранный грант пошёл 

на приобретение нового оборудования, проведение 

интернет-канала, оплату счетов за интернет и вы-

плату зарплаты преподавателям. В довесок к гранту 

институт получил учебную литературу.

По сорокачасовому учебному плану Intel студен-

ты учились проектировать web-страницы и работать 

с интернет-ресурсами и офисными приложениями, а 

по итогу обучения СурГПИ разработал методички, 

которые весьма пригодились другим образователь-

ным учреждениям в регионе. 

Директор по образовательным программам пред-

ставительства корпорации Intel в странах СНГ Денис 

Быструев подчёркивал, что методика была нацелена 

не на потенциальных преподавателей информатики, 

а на учителей-предметников, которые редко исполь-

зуют компьютер в повседневном учебном процессе. 

Как показал мировой опыт, с помощью компьютера 

обучение детей идёт куда эффективней, чем с приме-

нением традиционных методов.

Разработчик проекта – институт компьютерных 

технологий, расположенный в США, но образова-

тельная программа с самого начала создавалась как 

международная: «Это по-настоящему интернаци-

ональная программа, позволяющая преподавате-

лям обучиться самим и научить учеников свежим

компьютерным ноу-хау, которые и тем, и другим 

пригодятся в жизни. Особенно это актуально для 

таких высокотехнологичных российских городов как 

Москва, Екатеринбург и Сургут, где к нашей програм-

ме чувствуется неподдельный интерес», – говорил 

Денис Быструев на форуме «Информационные техно-

логии и решения для «Электронной России» в Ханты-

Мансийске.

Кто бы тогда знал, что через двадцать лет былое 

сотрудничество обернётся санкционной войной и 

запретом на использование технологий…

В эти дни, 21 июля 1613 года, в России венчался на царство Михаил Романов. 
С приходом к власти Михаила Фёдоровича закончилось Смутное время, и началась эпоха 
правления новой царской династии, длившаяся 300 лет. Смута в истории России – один 
из тяжелейших периодов, сопровождавшийся кризисами, войнами, стихийными бедствиями,
интервенцией и властью многочисленных самозванцев. «Сургутские Ведомости» предлагают 
к прочтению исторические романы, охватывающие неспокойные времена безвластья.

№№28228  23 июля23 июля
2022 года2022 года

«На горе Маковце», 1983 г.

Один из самых героических эпизодов Смуты – осада 
Троице-Сергиевой Лавры, которая началась 23 сентября 1608 
года. Пятнадцатитысячная армия поляков полтора года пыта-
лась взять монастырь, который обороняли три тысячи чело-
век, из них  треть – обычные люди, крестьяне и монахи. Осада 
сопровождалась эпидемией, артиллерийскими обстрелами и 
многочисленными попытками взять стены штурмом, но оби-
тель выстояла, несмотря ни на что. Именно этим событиям 
посвящён роман советской писательницы Анны Караваевой.

«1612 год», 2007 г.

Писатель Дмитрий Евдокимов, историк по образова-
нию, работал над романом о Смутном времени больше полу-
века, собирая данные о той эпохе по крупицам из летописей, 
архивных документов, писем и мемуаров современников. 
Получился маниакально детализированный роман-хрони-
ка, которому недостаёт художественного слога, зато чита-
телю открывается картина эпохи через дотошное описание 
быта, нравов и социальной атмосферы Смуты. В центре 
истории – фигура Дмитрия Пожарского, показан его путь 
от мелкопоместного князя до лидера народного ополчения.

«Избранник Божий», 1899 г.

Книга историка и литературоведа Петра 
Полевого, повествующая о боярском клане Рома-
новых, их судьба показана исключительно в кон-
тексте Смутного времени. Произведение охваты-
вает 12 лет, от начала Смуты до прихода к власти 
Михаила Фёдоровича. Автор, живший во времена 
монархии, явно симпатизировал царской дина-
стии, а потому показал их предков в позитивном 
ключе. По концепции писателя, царский трон стал 
заслуженным вознаграждением за все лишения 
и несправедливость, выпавшие на долю знатной 
семьи Романовых во времена Смуты.

«На волжских берегах. 
Последний акт русской 
смуты», 2017 г.

Роман современного автора 
Петра Дубенко. История разво-
рачивается уже после избрания
Михаила Романова. Мятежный 
атаман Заруцкий поднял новый 
бунт на юге Руси, намереваясь 
посадить на трон сына Марины Мнишек. Главный герой истории – князь
Дмитрий Петрович Пожарский по прозванию Лопата, реальная историче-
ская личность, которому было поручено задержать силы мятежников. Его по-
садили воеводой в Самару, в которой Лопате жёсткими методами пришлось 
наводить порядок, готовясь к встрече врага.
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ПЛАСТИКУ – БОЙ
В Сургуте до конца лета установят 270 контейнеров для сбора 

пластика, они появятся на Комсомольском проспекте, проспекте 

Ленина, на улицах Энергетиков, Ивана Захарова, Республики, а 

также на улице Тихий проезд, сообщает администрация города.

В контейнеры можно будет складировать пластиковые бутыл-

ки и канистры, алюминиевые банки, бутылки из-под бытовой хи-

мии. Мусор будет собирать регоператор «Югра-Экология» по мере 

заполнения контейнера.

Еще 230 контейнеров установят по желанию горожан – свой 

вариант можно предложить в письме и отправить его по электрон-

ной почте saf@admsurgut.ru@ g .

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
В Сургуте продолжается реализация программы социаль-

ной догазификации. К 13 домам в поселках Снежный и Лунный 

подведут газ до конца года, сообщает администрация города.

Отметим, подведение газа до границ земельного участка 

внутри газифицированного населенного пункта проводится 

без привлечения средств граждан, также можно бесплатно под-

вести газовую трубу до садово-огороднических объединений. 

А вот подведение газа к дачному участку на территории СОТ 

производится уже за счет собственника. Заявку на подключе-

ние можно направить через Госуслуги, либо обратиться лично 

в ОАО «Сургутгаз».

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
Уличные художники Сургута нарисовали масштабное 

граффити общей площадью 260 квадратных метров – рису-

нок можно увидеть на стене по улице Быстринской напротив 

Молодежного центра «Цвет». Граффити состоит из ободряю-

щих слов, объединённых темой «Сургут – зри в корень!»

Как сообщают в администрации города, смысл про-

екта – привлечение внимания к богатству русского языка, 

в котором есть сильные и эмоциональные слова, способные

мотивировать человека на лучшее. Отметим, что граффити 

появилось в рамках арт-проекта «Городской пленэр. Сургут 

– я так вижу», который проводится уже в пятый раз.

Самое прекрасное в Сургуте – это небо. Пожалуй, нигде не увидишь таких чудесных закатов и 

рассветов, как у нас на севере. Давний друг «СВ», сургутский фотограф Рамиль Нуриев запечатлел 

момент рождения нового дня в аэропорту им. Фармана Салманова. 
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Сургутский 
 художественный музей

23 июля – выставка современной
художественной керамики
«КераМIX. Сургут – рыбное место» 0+

Посетители музея увидят скульптуру, панно,
чайные и столовые сервизы, декоративные 
тарелки и вазы от мастеров Екатеринбурга,
Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска.

Работают выставки:
– «Кукляндия. Новое пространство»
(коллекция авторской кукды и мишек Тэдди);
– «Я и музей» (работы учащихся Детской 
школы искусств №2).

Стоимость билетов: 30-100 руб.
Тел. для справок: 51-68-11, 51-68-13.

Сургутский 
 краеведческий музей

Приглашаем посетить
историческую выставку «Город С». 

Вы познакомитесь с историей Сургута с момента 
основания острога и до начала XX века, 
увидите артефакты, которым более 1000 лет, 
прочитаете наказ царя Федора Иоановича 1594 г. 
о строительстве Сургута, рассмотрите точные 
макеты города XVII в., конца XIX – начала XX вв,
сможете совершить виртуальную прогулку 
по «ожившей» улице уездного города.

Тел. для справок: 23-85-66, 90-77-34.

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 понедельника) 
с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 35-09-78.

афиша                     Доступно                     
по Пушкинской карте
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