
День Военно-Морского 

флота России
28 июля в России отмечается 

День Военно-Морского флота. 
Во многих приморских городах 
страны пройдут масштабные во-
енно-морские парады. Особенно 
мощными в этом году они станут 
в Санкт-Петербурге, Севастопо-
ле, Владивостоке. В Сургуте по 
традиции в 10.00 ветераны ВМФ 
соберутся на праздничный ми-
тинг у Мемориала Славы. К этой 
же дате приурочен «Морской 
фестиваль», который пройдет 
в воскресенье с 14.00 до 19.00 
в сквере у культурного центра 
«Порт». Сургутян ждет масштаб-
ный опен-эйр, на котором будут 
действовать тематические пло-
щадки для фотосессий, выставка 
«Сны о Сургуте», мастер-классы 
по стрит-арту, созданию тарелок, 
брелоков. Всех желающих поучат 
танцевать бачату – популярный 
латиноамериканский танец. Фе-
стиваль будет сопровождаться 
живой музыкой в исполнении 
местных и приглашенных кол-
лективов. На мероприятии вы-
ступит группа «Zero People» из 
Санкт-Петербурга. 

Вардавар
Еще в одном празднике, 

связанным с водой, сургутяне 
и гости города смогут принять 
участие в это воскресенье, на 
бульваре 4-х сезонов, возле 
дома № 25 по улице Усольце-
ва. Там пройдет традиционный 
армянский Вардавар. Начало в 
13.00. В программе: выступле-
ния артистов с песнями на ар-
мянском языке, театрализован-
ное представление об истории 
праздника, спортивные состя-
зания, конкурсы, мастер-класс 
по выпечке лаваша. Кульмина-
цией праздника станут обряд 
освящения воды и массовое 
обливание. Считается, что в этот 
день вода обладает целебной 
силой. Вардавар – это церков-
ный праздник в честь Преобра-
жения Господня. Его отмечают в 
Армении через 14 недель после 
Пасхи. Впервые Вардавар про-
шел в Сургуте в 2015 году. 

Новый этап 

акарицидной обработки 
25 июля начался третий этап 

противоклещевой обработки на 
территории города. Мероприя-
тие будут проводиться в парках 
и скверах  до 31 июля. Органи-
заторы просят горожан быть 
внимательными и во избежание 
аллергических реакций воздер-
жаться в эти дни от походов в 
городские леса, парки, скверы и 
на кладбища. Также в течение 40 
дней после обработки в указан-
ных местах запрещено собирать 
грибы, ягоды и семена дикора-
стущих растений.

 vk.com/surgutskie_vedomosty
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Губернатор Югры обратила внимание на

необходимость соблюдения сроков сдачи объ-

екта. Руководители подрядной организации

«ЮВиС» доложили, что строительство улицы

практически закончено. Завершены работы по

устройству дорожного покрытия, установке

светофоров, дорожных знаков, ограждений,

нанесению разметки. Скоро будут установле-

ны остановочные павильоны и урны. Обще-

ственная приемка объекта запланирована на 

конец июля, а в эксплуатацию дорога будет 

введена ближе к осени.

«Мы строим дороги уже много лет, сами 

живем в этом городе, поэтому всегда стара-

емся выполнять работы в точно указанные 

сроки и с хорошим качеством. Эта дорога 

построена по максимальным стандартам и 

с гарантией качества, и уверен, что сургутя-

не оценят наш труд», – заверил губернатора 

и главу Сургута заместитель директора по кап-

строительству ООО СК «ЮВиС» Юрий Остапенко.

Протяженность нового участка улицы Кирт-

бая составляет один километр, ширина проез-

жей части – 17 метров, тротуаров – три метра. 

Впервые в Сургуте в составе улицы, наряду с 

проезжей частью и тротуарами, отдельно по-

строена велодорожка. Цена контракта – почти

690 млн рублей. В эту стоимость входит не толь-

ко строительство самой автомагистрали, но и

прокладка инженерных сетей общей протяжен-

ностью свыше семи тысяч погонных метров.

Продолжение улицы Киртбая обеспечива-

ет подвод коммуникаций и транспортную до-

ступность к строящемуся здесь новому жило-

му микрорайону. В перспективе дорога долж-

на соединиться с проектируемой улицей 4 «З»

и выйти на Белый Яр.

Всего в  рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные

дороги» в Сургуте в 2019 году планируется об-

новить и заново построить 311,8 тыс. квадрат-

ных метров дорожного полотна.

 Андрей АНТРОПОВ

В среду, во время рабочей поездки 
в Сургут, губернатор Югры НатальяНаталья
КОМАРОВАКОМАРОВА вместе с главой города 
Вадимом ШУВАЛОВЫМВадимом ШУВАЛОВЫМ осмотрели 
строящийся участок улицы Кирт-
бая. Дорога практически готова, а с 
ней подведены и другие коммуни-
кации для нового микрорайона.

Как помочь дольщикамКак помочь дольщикамНовая школа-детский садНовая школа-детский сад

СТРОИТЕЛЬСТВООБРАЗОВАНИЕ ТВОЙ СУРГУТ

Мелочь, а приятнооМелочь, а приятноМелочь, а прияМелочь, а приятно

нанесению разметки Скоро будут установле проезжей частью и тротуарами отдел

И ДОРОГИ, И ЖИЛЬЁ

15 272

Ф
от

о 
Ра

м
ил

я 
Н

УР
И

ЕВ
А

Ф
от

о 
Ра

м
ил

я 
Н

УР
И

ЕВ
А



№29 (913)
27 июля 2019 годановости2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Н а прошедшей встрече 

с жителями ветхих и 

аварийных домов глава го-

рода пообещал взять под 

личный контроль зачистку 

территорий от строитель-

ного мусора, который оста-

ется после демонтажа ста-

рых зданий. В настоящее 

время заканчивается за-

чистка территории одного 

из старейших временных 

поселков Сургута, распо-

лагавшегося на месте первого сургутского 

аэропорта, в районе пр. Комсомольского и 

ул. Авиационной. 

Наталья Данилова, заместитель ди-

ректора МКУ «Дирекция дорожно-транс-

портного и жилищно-коммунального ком-

плекса», рассказала, что муниципальным 

контрактом предусмотрены работы по 

разборке зданий, зачистка территории от 

мусора, отсыпка песком и планировка. То 

есть на месте бывшего поселка будет чи-

стая спланированная площадка, на которой 

остаются только деревья.

Как рассказал представитель подряд-

чика, заместитель генерального директора 

ООО «КСМ» Евгений Смайлов, не всегда 

снос старого жилья проходит гладко: быв-

шие жильцы оставляют имущество, авто-

транспорт, животных, а иногда и сами оста-

ются в своих строениях, несмотря на то, 

что получили новое жилье или денежные 

выплаты. «Приходится уговаривать, а ино-

гда и вызывать участкового. Сейчас на базе 

предприятия живут щенки, оставленные 

хозяевами временного жилья», – рассказал 

Евгений Смайлов. 

Всего в городе, как пояснила Наталья 

Данилова, в 2019 году по плану будет снесе-

но 14 многоквартирных деревянных домов 

и 77 жилых строений. На это из бюджета 

города выделено 15,5 млн руб. Пока снесен 

один дом и 10 строений. Но эта работа бу-

дет продолжаться в течение всего года. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

Авиационная улица без балков

В ближайшее время готовится к сда-

че еще один спортивный городской

объект – футбольное поле на территории

спорткомплекса с 50-метровым бассейном

по ул. Университетской. Как пояснил на-

чальник управления физической культуры

и спорта администрации города Михаил

Ющенко, работы проводятся в рамках реа-

лизации проекта «Бюджет Сургута онлайн».

Стоимость нового футбольного поля 4 млн

800 тыс. рублей.

«По проекту, у нас тут идет выемка грунта,

отсыпка песком, потом специальное полот-

но, сверху щебень в два слоя, затем гравий, 

все это трамбуется гидрокатками, уклады-

вается трава, засыпается кварцевый песок, 

резиновый гранулят, устанавливаются во-

рота и делается разметка», – рассказывает о 

технологии строительства гендиректор под-

рядчика ООО «Кампа» Анастасия Денисова.

В настоящее время есть три направле-

ния эксплуатации этого спортивного объ-

екта. В первую очередь, здесь будут трени-

роваться спортсмены школы олимпийского 

резерва (пловцы, гребные слаломисты, син-

хронисты). Еще одно направление – спор-

тивные футбольные мероприятия. В сво-

бодное от тренировок время футбольным 

полем могут пользоваться все желающие. 

«У нас есть фанаты-футболисты в городе,

которые могут играть в футбол в любое вре-

мя года, – рассказывает директор спортив-

ной школы олимпийского резерва «Олимп»  

Василий Емельянов, – поэтому поле может

использоваться и зимой, нужно только ре-

шить вопрос по теплым раздевалкам». 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Новое футбольное поле

Н а проходившем в Москве финальном

чемпионате мира по художественной

гимнастике среди юниорок наша землячка 

Александра Семибратова стала четырех-

кратной чемпионкой в юношеской лиге. 

Она выступала в составе сборной команды 

России. Надо отметить, что сборная в целом 

показала наивысший результат – выиграны 

все шесть золотых медалей чемпионата. 

Серебро и бронзу выиграли спортсмены из 

Италии, Белоруссии и Израиля.

Золотая чемпионка из Сургута

С 15 июля в Сургуте установлен повы-

шенный класс пожарной опасности, 

что связано с жаркой и сухой погодой. 

Многие сургутяне выезжают на дачи, в лес, 

к водоемам. При посещении лесов часто 

разводят костры, что является грубым на-

рушением правил пожарной безопасности. 

Неосторожное обращение с огнем, непо-

тушенная сигарета грибника, сжигание му-

сора, сухой травы и валежника – основная 

причина большинства пожаров. 

Специалисты Сургутского гарнизона 

традиционно проводят профилактические 

рейды в наиболее посещаемых местах от-

дыха граждан и напоминают отдыхающим, 

рыболовам и сборщикам дикоросов о не-

обходимости при обнаружении любых воз-

гораний, очагов лесных и торфяных пожа-

ров для принятия своевременных мер по их 

тушению и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций немедленно сообщить по телефо-

ну 01 (с мобильного телефона – 101, 112).

 Фото: Сургутский пожарно-
спасательный гарнизон

Повышенный
класс пожарной

опасности

26 июля глава города Вадим Шувалов

и управляющий филиала «Западно-

Сибирский» ПАО «Финансовая корпорация 

«Открытие» Виталий Мосунов подписа-

ли соглашение о сотрудничестве между 

администрацией города и банком «ФК

«Открытие». Предметом соглашения явля-

ется установление партнерских отношений 

по формированию благоприятного инве-

стиционного климата, повышению конку-

рентоспособности Сургута. 

«Сегодня мы подписали соглашение с 

одним из ведущих банков, который входит 

в ТОП-10 банков России. Надеюсь, что это 

позволит нам еще более эффективно раз-

вивать взаимодействие с точки зрения раз-

вития бизнеса, повышения инвестицион-

ной привлекательности Сургута», – отметил 

Вадим Шувалов.

Виталий Мосунов подчеркнул, что 

«ФК «Открытие» уделяет большое вни-

мание Сургуту. Приоритетная задача для 

банка – обеспечить строительство образо-

вательных учреждений. «Мы финансируем 

четыре объекта в различных муниципали-

тетах. В текущем году будет открыто фи-

нансирование еще для пяти социальных 

объектов», – отметил Виталий Мосунов. 

На территории округа действуют 84 офи-

са ПАО «Финансовая корпорация «Откры-

тие», 16 офисов и 150 банкоматов располо-

жены в Сургуте.

Соглашение о сотрудничестве с банком 
«ФК «Открытие»

Визит консула Узбекистана

С ургут посетила делегация консульства

Республики Узбекистан в Екатеринбур-

ге. Глава Сургута Вадим Шувалов провел 

рабочую встречу с генеральным консулом

республики Абдусаломом Хатамовым. 

Они обсудили возможности туристическо-

го, экономического и образовательного со-

трудничества. 

«С Узбекистаном у нас крепкие истори-

ческие связи. Их необходимо поддержи-

вать, развивать и в дальнейшем», – отметил 

Вадим Шувалов. Он пригласил визитеров 

посетить Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии и СурГПУ. По словам 

Абдусалома Хатамова, у них осталось поло-

жительное впечатление от визита и жела-

ние продолжать взаимовыгодное партнер-

ство сторон. 

Г убернатор Югры Наталья Комарова и 

глава Сургута Вадим Шувалов посети-

ли строительную площадку школы-детско-

го сада № 1 в мкрн 38. Здание нового соци-

ального объекта возводят в соответствии с 

государственной программой Югры «Раз-

витие образования». Стоимость строитель-

ства составляет более 730 млн рублей.

Здание уже готово на 74 процента, вве-

сти его в эксплуатацию планируют в декабре 

этого года. Учреждение примет 100 школь-

ников и 200 воспитанников детского сада.

По госпрограмме «Развитие образова-

ния» в Сургуте построят еще девять школ. 

В этом густонаселенном микрорайоне, по-

мимо школы-детского сада, также появится 

еще одна школа на 1500 мест. По соседству 

в микрорайоне 39 возведут второй блок 

школы на 550 мест. Уже выполнены про-

ектно-изыскательные работы. Оба объекта 

построят до 2021 года по концессии.

Школа-детский сад строитсяШкола-детский сад строится
в 38 микрорайоне
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О состоянии водоёмов в городе Сургуте
Ежегодно в целях ведения санитарно-гигиенического мониторинга территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе совместно 
со специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Сургуте и Сургутском районе, 
в городе Когалыме» проводится отбор проб и исследование воды из открытых водоёмов, в местах 
возможного купания. 

С 10.06.2019 года лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» осуществляется лабораторный кон-
троль качества почвы и воды в водоёмах г. Сургута: р. Сайма, р. Боровая, р. Обь, водохранилище 
ГРЭС-1, р. Черная на соответствие требованиям санитарных норм и правил по физико–химическим, 
микробиологическим, паразитологическим показателям.

В течение трех недель лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» отобрано – 28 проб воды из водоёмов 
(по физико–химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям), и 20 проб по-
чвы (по микробиологическим, паразитологическим показателям).

По результатам лабораторных испытаний вода в этих водоемах:р у р р д д

- по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям;
- по паразитологическим показателям пробы соответствуют санитарным требованиям;
- по санитарно-химическим показателям – все пробы не соответствуют санитарным требовани-

ям по массовой концентрации железа, запаху, цветности, БПК (биохимическое потребление 
кислорода), ХПК (химическое потребление кислорода). 
Пробы почвы у водоёмов по результатам лабораторных испытаний по микробиологическим и 

паразитологическим показателям соответствует санитарным требованиям.
Наличие в водоёмах таких санитарно–химических показателей, как БПК (биохимическое по-

требление кислорода), ХПК (химическое потребление кислорода) говорит о том, что в воде водоё-
мах содержится много органических веществ. Природными источниками органических веществ в 
воде являются останки животных, погибшие растения. 

Содержание в воде ОКБ (общих колиформных бактерий) может явиться причиной инфекци-
онного заболевания, вызываемого диареегенными кишечными палочками, характеризующиеся 
преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации и диа-
рейного синдрома, реже — генерализацией патологического процесса, а также содержание в 
воде ОКБ (общих колиформных бактерий) признак наличия в воде энтеровирусов.

Энтеровирусная инфекция - повсеместно распространенное заболевание с многообразно-
стью клинических проявлений: от конъюнктивита, ОРВИ и кишечной инфекции до менингита. Ис-
точником инфекции при энтеровирусной инфекции являются люди: больные и вирусоносители. 
Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, но максимальный до 21 дня.

Энтеровирусы широко распространены в окружающей среде (в воде открытых водоёмах, по-
чве) и отличаются высокой устойчивостью во внешней среде: длительно сохраняются в воде от-
крытых водоёмов, в воде плавательных бассейнов, в сточных водах, на предметах обихода, продук-
тах питания (молоко, фрукты, овощи).

Поэтому, очень часто заражение происходит при купании в открытых водоёмах, при за-
глатывании воды.

О запрете купания во всех водоемах города
Напоминаем гражданам о том, что в городе Сургуте постановлением Администрации го-

рода от 18.07.2018 № 5483 «Об утверждении мест массового отдыха населения на водных объектах 
и о запрете купания в водоёмах, расположенных в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут», установлен запрет на купание во всех водоемах, расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ город Сургут (реки, ручьи, каналы, озёра, пруды, об-
воднённые карьеры, водохранилища). Согласно лабораторным исследованиям Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Сургу-
те и Сургутском районе, городе Когалыме», открытые водоемы города не соответствуют требовани-
ям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод». Также в указанном постановлении утверждены места массового отдыха населения 
на водных объектах (водоём реки Сайма в районе парка «За Саймой», водоём реки Чёрная, распо-
ложенный по улице Аэрофлотская, в районе НСТ «Рассвет-60»).

Обращаем Ваше внимание, что места массового отдыха населения на водных объектах (водоём 
реки Сайма в районе парка «За Саймой», водоём реки Чёрная, расположенный по улице Аэрофлот-
ская, в районе НСТ «Рассвет-60») используются исключительно в целях рекреации и принятия воз-
душных ванн, купание в них также, как и во всех водоёмах города запрещено!

Вдоль берегов водных объектов, а также в парковых и лесных зонах, где располагаются водные 
объекты, установлены предупреждающие знаки о запрете купания.

В соответствии с правилами использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории муниципального образования городской округ город Сургут, ут-
вержденными постановлением Администрации города от 14.08.2009 № 3155, запрещается купание 
в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими и запреща-
ющими надписями.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность
за купание в запрещенных местах ст. 19 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Об административных правонарушениях» от 11.06.2010 № 102-оз.

Сургутян ждут на «Урожае-2019»
Администрация города Сургута, комитет культуры 

и туризма, ИКЦ «Старый Сургут» приглашают жителей 
и гостей Сургута на городской праздник-ярмарку 

«УРОЖАЙ-2019».
Номинации выставки-конкурса «ДАРЫ СЕВЕРА»: 

 «Урожай года»

 «Цветочно-овощная симфония»

 «уРОЖАЙная семья»

 «уДАЧНЫЙ кадр»

 «Ковровая история»

 «Зверье мое»

 «Пугало пугает – народ потешает»

 «Главное – чтобы костюмчик сидел»

 «Не грядка, а загадка» (на лучший ландшафтный дизайн)

Подать заявку на участие можно до 12 августа
в ИКЦ «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2) 

с 9.00 до 17.00, тел. для справок 24-78-39, 29-03-95 (115).
Подробности на сайте www.stariy_surgut.ru

«НОВОСТИ». Награды, ценные призы и подарки
ждут победителей и призеров.

О внесении изменений в действующую Концепцию развития
внутреннего и въездного туризма в ХМАО – Югре

Департамент промышленности ХМАО – Югры приступил к подготовке проекта постановления
Правительства автономного округа – Югры по внесению изменений в действующую Концепцию
развития внутреннего и въездного туризма ХМАО – Югры (далее – Концепция).

Изменения в Концепцию предполагается внести в соответствии с современными тенденциями
развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, с учетом Стратегии социаль-
но-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, Концепци-
ей развития территориального маркетинга и брендинга в Югре.

Ознакомиться с действующей Концепцией можно на официальном портале Администрации го-
рода Сургута в разделе «Внутренний и въездной туризм» комитета культуры и туризма.

Предложения по внесению изменений в Концепцию принимаются в срок до 30 августа 2019
года на электронный адрес: Ismagilov_aa@admsurgut.ru.

Электрический ток – не игрушка!
В г. Лянтор Сургутского района 15 июля 2019 года зарегистрирована смерть несовершеннолет-

него 2017 года рождения в результате поражения электрическим током от удлинителя.
В целях профилактики подобных случаев, напоминаем, что причины поражения током баналь-

ны и общеизвестны. Однако, беспечность, неосторожность и несоблюдение элементарных правил
безопасности приводит к довольно плачевным и трагическим последствиям.

Ответственность за несчастные случаи с детьми лежит на родителях: не доглядели, не расска-
зали, не проконтролировали.

Важно соблюдать элементарные правила безопасности в быту:
- следите за состоянием электрических проводов в своем доме. Все электрические провода

должны быть в изолирующей обмотке;
- заземляйте все электроприборы;
- не пользуйтесь неисправными бытовыми приборами;
- все розетки в помещении должны быть с заглушками. Особенно это важно, когда в доме есть

маленькие дети;
- не разрешайте детям до 8-летнего возраста самостоятельно включать электрические приборы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города Сургута

Велосипедисты Сургута – за безопасность на дорогах!
В рамках акции «Велосипедист, будь примером – соблюдай ПДД!», жители Сургута активно при-

нимают участие в различных профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма и профилактику безопасности дорожного движе-
ния с участием несовершеннолетних детей-велосипедистов.

 Автоинспекторы встречаются с юными участниками дороги в детских садах, летних лагерях, на 
открытых летних площадках, где проводят с ребятами, их родителями и педагогами велоэстафеты, 
организуют мини-викторины по Правилам дорожного движения, подвижные тематические игры и 
соревнования. От мала до велика, велосипедисты Сургута участвуют в организованных в рамках 
Акции тематических фотосессиях. На территориях детских садов и автогородках внимательные пе-
дагоги образовательных организаций смастерили специальные фото-зоны «Я соблюдаю ПДД!», 
«Рули по правилам!», «Я супер - ВЕЛОСИПЕДИСТ» где ребята фотографируются вместе с родителями 
и сотрудниками детских садов и призывают всех велосипедистов к соблюдению Правил дорожного 
движения и безопасности на дороге.

 ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Информация о перекрытии движения автотранспорта
на перекрестке ул. 30 лет Победы – ул. Маяковского

В связи со строительством инженерных сетей в составе строительства ул. Маяковского на участке
от  ул. 30 лет Победы до ул. Университетской с 20.07.2019 по 15.10.2019 (ориентировочно) будет 
производиться перекрытие движения автотранспорта на перекрестке ул. 30 лет Победы – ул. Ма-
яковского.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будетр р р д р д р ру у уд
осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам:ущ д р р у ду щ

- № 2 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, ул. Маяковского, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-р Свободы и далее
по маршруту;

- № 3 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина, ул. Майская, 
ул. Энергетиков, б-ру Свободы, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конеч-
ный) и далее по маршруту;

- № 5, 7 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Лени-
на, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту;

- № 5А – при движении от остановочного пункта «УСЗН» по пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет
ВЛКСМ, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), б-ру Свободы и далее по маршруту;

- № 6, 8 – при движении с пр. Ленина, по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского и далее по маршруту; 
- № 10 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (оста-
новочный пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

- № 12 – при движении от остановочного пункта «Трансагентство» по пр. Мира, пр. Пролетар-
ский – в прямом и обратном направлениях;

- № 14А – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ,
ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт 
«32 микрорайон») – далее по маршруту;

- № 19 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяков-
ского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), пр. Пролетарский – в прямом и обратном направлениях;

- № 23 – при движении от остановочного пункта «ул. Майская» по ул. Энергетиков, б-ру Свобо-
ды, пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный).

- № 30 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ленина до конечного
остановочного пункта «Университет» – в прямом и обратном направлениях;

- № 31 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр. Ленина,
ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, в обратном направлении от остановочного пункта «33 микро-
район» по ул. 30 лет Победы, пр. Мира, ул. Маяковского, 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина, б-ру Свободы и
далее по маршруту;

- № 34 – при движении от остановочного пункта «Оптика» по ул. Майской, пр. Ленина, ул. 50 лет
ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр. Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный
пункт «32 микрорайон») – в прямом и обратном направлениях;

- № 40 – при движении от остановочного пункта «ДК «Строитель» по ул. 30 лет Победы, ул. Юно-
сти, ул. Университетская (остановочный пункт «20А микрорайон»), пр. Пролетарский; при движе-
нии в обратном направлении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы,
пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

- № 69, 96 – при движении от остановочного пункта «33 микрорайон» по ул. 30 лет Победы,
пр. Мира, ул. Маяковского, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Ленина и далее по маршруту;

СЕЗОННЫЕ МАРШРУТЫ:
- № 114, 117 – при движении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, 

пр. Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей»), ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, пр.
Мира (остановочный пункт «УСЗН»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «32 микрорайон») – в
прямом и обратном направлениях;

- № 116 – движение будет осуществляться от остановочного пункта «Магазин 1000 мелочей»
(с четной стороны пр. Ленина), далее остановочные пункты «ул. 50 лет ВЛКСМ» (пр. Ленина), «Агент-
ство воздушных сообщений» (ул. Майская), «ул. Майская», «ул. Энергетиков» и далее по маршруту; при
движении в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Энергетиков» по б-ру Свободы, пр.
Ленина (остановочный пункт «Магазин 1000 мелочей» – конечный).

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1381 от 15.07.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава комиссий при высших

должностных лицах Администрации города по формированию
резерва управленческих кадров муниципальных учреждений
и муниципальных предприятий муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 

№ 172-оз «О резерве управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», по-
становлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муни-
ципальных предприятиях муниципального образования городской округ город Сургут», поста-
новлением Администрации города от 07.06.2007 № 1734 «Об утверждении положения о порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреж-
дений и предприятий муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.06.2016 № 921 «Об утверждении состава ко-
миссий при высших должностных лицах Администрации города по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 22.11.2016 № 2257, 12.05.2017 № 781, 12.12.2017 № 2248, 
02.03.2018 № 340, 15.04.2019 № 686) следующие изменения: 

1.1. Заголовок распоряжения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении состава комиссий при высших должностных лицах Администрации города по фор-

мированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в му-
ниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях».

1.2. В констатирующей части распоряжения слова «Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве 
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут», от 26.05.2016 № 58 «Об ис-
полнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города» заменить сло-
вами «Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
муниципального образования городской округ город Сургут», ».

1.3. Приложения 1 – 6 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к на-
стоящему распоряжению соответственно.

1.4. Приложения 8 – 16 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 7 – 15 
к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4881 от 08.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концессионных соглашений
и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений, и о признании
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2018 № 9812 «О заключении концессионных
соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений и о признании утратившими силу, некоторых муниципальных правовых актов» изме-
нение, дополнив пункт 2 раздела IV приложения 1 к постановлению абзацем вторым следующего содержания:

«В целях проведения переговоров могут создаваться рабочие группы. Состав рабочей группы утверж-
дается отдельным распоряжением Администрации города».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4886 от 08.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии

некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным

муниципальным правовым актом Администрации города»
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением ра-
бот в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города» (с изменениями от 04.06.2018 № 4074, 31.07.2018 № 5819, 12.09.2018 № 7007) следую-
щие изменения:

в разделе II приложения к постановлению:
1.1. Абзац шестой подпункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления, включаемыми в со-

глашение о предоставлении субсидии и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по данному соглашению, является согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
затрат получателей субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения затрат организаций (получателей субсидии), иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств
иных операций, определенных настоящим постановлением».

1.2. Абзац тринадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«ОТоп – расходы на оплату труда основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата тру-

да которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных
и автономных учреждений сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню,
установленному муниципальным правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «За-
работная плата работников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый
год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законо-
дательством, за счет всех источников финансового обеспечения».

1.3. Абзац четырнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«ССЧоп – среднесписочная численность основного персонала (за исключением штатных единиц, опла-

та труда которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений сферы культуры, выполняющих работы согласно перечню, установленному 
муниципальным правовым актом Администрации города, в соответствии с отчетом «Заработная плата ра-
ботников списочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;»;

1.4. Абзац двадцать второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«ОТпп – расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего

персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда которых осуществляется только за счет прино-
сящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры, вы-
полняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным правовым актом Администра-
ции города, в соответствии с отчетом «Заработная плата работников списочного состава муниципальных
учреждений» за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере,
установленном в соответствии с законодательством, за счет всех источников финансового обеспечения».

1.5. Абзац двадцать третий пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«На 2019 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одного занимающегося (обу-

чающегося), применяемая для расчета размера субсидии организации ( ), выполняющей i-ую работу
в сфере культуры, составляет 97,73 рубля».

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5147 от 17.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных
справок, архивных выписок, копий архивных документов»

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных 
услуг города Сургута, оказываемых структурными подразделениями Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, ар-
хивных выписок, копий архивных документов» (с изменениями от 07.11.2017 № 9483, 04.05.2018 № 3133, 
06.06.2018 № 4239, 03.12.2018 № 9255 ) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.2, 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города.
Непосредственное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет архивный от-

дел управления документационного и информационного обеспечения Администрации города (далее – 
архивный отдел).

Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения», 
«Управление документационного и информационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ) в части приема запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и выдачи результата предоставления муниципальной услуги (в слу-
чае подачи заявления в МФЦ).

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.
ru, Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 
www.mfc.admhmao.ru».

1.2. Абзац седьмой пункта 2.8 раздела 2 исключить.
1.3. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, 

размещенными на официальном портале Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru».
1.4. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено».
1.5. Пункт 2.20 раздела 2 дополнить словами «, в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность».
1.6. Подпункт 2.20.1 пункта 2.20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме 

или посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (комплексного запроса);

- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информи-
рования, в том числе посредством официального портала Администрации города, Единого и региональ-
ного порталов;

- доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения му-
ниципальной услуги, размещенным на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования, заполнения и направления в электронном виде».

1.7. Пункт 2.20 раздела 2 дополнить подпунктом 2.20.3 следующего содержания: 
«2.20.3. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляет-

ся при личном обращении заявителя:
- для подачи и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- за получением документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа 

при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных ви-
дов взаимодействия».

1.8. Раздел 2 дополнить пунктами 2.21, 2.22 следующего содержания:
«2.21. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-

рядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале 
Администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

2.22. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается (при 
наличии технической возможности):

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего.
При наличии технической возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

из личного кабинета на Едином и региональном порталах заявление должно быть подписано заявителем 
простой электронной подписью в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.9. Абзац шестой раздела 3 исключить. 
1.10. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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3.2. Субсидия на возмещение затрат по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий предоставляется из бюджета города, в том числе за счет субсидии, предоставляемой муниципальному образова-
нию из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий государственной программы, в следующих размерах:

- не более 80% − средства бюджета автономного округа;
- не менее 20% − средства муниципального образования. Муниципальное образование вправе увеличивать свою 

долю софинансирования на реализацию данного мероприятия.
3.3. Субсидия на возмещение затрат по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий предоставляется из бюджета города.
4. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в план выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, выбора исполнителя работ по благоу-
стройству дворовых территорий установлены в положении по организации и проведению работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденном муниципальной программой.

4.1. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, ежегодно до 01 октября года, предшествующе-
го году выполнения работ, представляют в департамент заявки, поступившие от заинтересованных лиц, на включение 
дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по 
благоустройству (далее − заявка).

4.2. Комиссия рассматривает и утверждает (актуализирует) адресный перечень дворовых территорий в срок до 20-
го октября года, предшествующего году выполнения работ. Адресный перечень дворовых территорий для выполнения 
работ в очередном финансовом году формируется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Департамент в течение 10-и рабочих дней после даты утверждения адресного перечня дворовых территорий 
доводит его до сведения получателей субсидии.

4.4. Выбор исполнителя работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в течение 30-и рабочих 
дней с даты получения утвержденного адресного перечня дворовых территорий по итогам конкурса, организованного 
получателем субсидии в порядке, установленном муниципальной программой.

5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

5.1. Не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

5.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

5.3. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5.4. Не получать бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Департамент одновременно с направлением получателям субсидии адресного перечня благоустройства дворо-
вых территорий с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 6 насто-
ящего раздела, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градо-
строительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получает вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц.

7. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящего раздела:
7.1. Осуществляет проверку на соответствие получателей субсидии критериям и требованиям, установленным 

пунктом 4 раздела I настоящего порядка, пунктом 5 настоящего раздела.
7.2. Направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
8. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
8.1. Несоответствие критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка.
8.2. Несоответствие требованиям, определенным пунктом 5 настоящего раздела.
8.3. Недостоверность представленной информации.
9. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно направ-

ляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым об-
ращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субсидии 
осуществляются в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела.

10. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления получателям субсидии уведомлений о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии готовит проект распоряжения Администрации города об ут-
верждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии и направляет его на согласование и 
подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686.

11. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии дирекция в течение 
10-и рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии, в течение трех рабо-
чих дней после подписания соглашений Администрацией города направляет их получателям субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии и в до-
говоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является согласие соот-
ветственно получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии (за исключе-
нием государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.

13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании этапа(ов) работ, 
но не позднее 15 октября текущего года, представляет в дирекцию документы для возмещения затрат.

13.1. По завершению:
- разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального и (или) дополнитель-

ного перечней видов работ;
- разработки проектных работ, в том числе сметной документации;
- проведения проверки сметной документации;
- выполнения кадастровых работ представляются следующие документы:
акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные затра-

ты, состав которых определяется соглашением;
счет к акту на предоставление субсидии.
13.2. По завершению строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий представляются 

следующие документы с выделением стоимостей минимального и дополнительного перечней видов работ, техническо-
го надзора за выполнением работ:

13.2.1. Акт на предоставление субсидии.
13.2.2. Счет к акту на предоставление субсидии.
13.2.3. Комиссионный акт общественной приемки работ – акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории, подписанный уполномоченным лицом собственников помещений многоквар-
тирного дома и представителями общественных организаций, указанных в форме акта, предусмотренной соглашением.

13.2.4. Акт приемки выполненных работ.
13.2.5. Заверенная получателем субсидии копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
13.2.6. Заверенная получателем субсидии копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
13.2.7. Заверенная получателем субсидии копия сметной документации, согласованная организацией, имеющей 

право на проведение проверки (изготовление) сметной документации.
13.2.8. Заверенная получателем субсидии копия исполнительной документации.
13.2.9. Заверенные получателем субсидии копии протокола конкурсной комиссии по отбору подрядной организа-

ции и договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
13.2.10. Отчет о фактических затратах получателя субсидии за осуществление собственными силами технического 

надзора за выполнением строительно-монтажных работ.
13.2.11. Отчет о показателях результатов использования субсидии.
14. За полноту и достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 13 настоящего раздела, ответ-

ственность несет получатель субсидии.
15. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
15.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
15.2. Связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям.
15.3. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением.
15.4. Направленные на виды работ, объем и стоимость которых не предусмотрена соглашением.
15.5. По выполненным работам, не соответствующим требованиям СП 82.13330.2016 «Благоустройство террито-

рий» и ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон 
для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», введенным в действие приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2013 № 2309-ст.

15.6. Направленные на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

16. Дирекция:
16.1. В течение 10-и рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 13.1, 13.2 пункта 13 насто-

ящего раздела, осуществляет проверку представленных документов, подписывает акт на предоставление субсидии или 
направляет мотивированный отказ от его подписания и возвращает полученные документы.

16.2. В течение трех рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии формирует заявки на опла-
ту расходов за счет средств местного бюджета и бюджета автономного округа и направляет их в департамент.

17. Департамент в течение одного рабочего дня проверяет представленную дирекцией заявку на оплату расходов 
за счет средств местного бюджета и осуществляет перечисление средств субсидии за счет средств местного бюджета (за 
исключением доли софинансирования минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере 20%, установленной в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела) на расчетный или корреспондентский счет 
получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях (далее − расчетный счет получателя субсидии) путем формирования распорядительной заявки на основании подпи-
санного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии. 

18. При финансировании минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:
18.1. Дирекция в течение 15-и рабочих дней после подписания акта на предоставление субсидии, указанного в подпун-

кте 16.1 пункта 16 настоящего раздела, готовит и направляет в департамент находящиеся в дирекции документы, предусмо-
тренные государственной программой и (или) соглашением, заключенным между муниципальным образованием и Департа-
ментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры (далее – Департамент ЖККиЭ ХМАО − Югры), о пре-
доставлении субсидии из бюджета ХМАО − Югры (далее – соглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО − Югры).

18.2. Департамент:
18.2.1. В течение пяти рабочих дней рассматривает представленные дирекцией документы, готовит информацию к 

заявке на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий (да-
лее – информация к заявке) и направляет ее на согласование и подпись в Администрацию города.

18.2.2. В течение двух рабочих дней после получения подписанной информации к заявке направляет в Департа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5261 от 19.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», по-
становлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов» (с изменениями от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012, 20.07.2016 № 5473, 09.01.2017 № 21, 
28.04.2017 № 3499, 06.12.2017 № 10666, 15.05.2018 № 3443) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоу-
стройству» заменить словом «благоустройство».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-

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

ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.07.2019 № 5261

Порядок предоставления субсидии на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», постановлением Правительства ХМАО − Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее − государ-
ственная программа), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации 
города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на период до 2030 года» (далее − муниципальная программа), определяет условия и механизм предоставления субсидии на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее − благоустройство дворовых территорий), направ-
ленному на повышение уровня благоустроенности дворовых территорий с учетом обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- субсидия − средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержден-
ным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плано-
вый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- получатели субсидии − юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по благоустройству дворовых территорий;

- заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соо-
ружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по ремонту дворовых 
проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечению освещения дворовых терри-
торий, установке скамеек и урн для мусора, софинансируемые за счет средств, полученных муниципальным образова-
нием в качестве субсидии из бюджета автономного округа;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий − работы по оборудованию 
детских игровых и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных парковок (парковочные места), контей-
нерных площадок для бытовых отходов, установке велосипедных парковок (парковочных мест), оборудованию площа-
док для выгула собак, озеленению дворовых территорий, устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке 
элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), финансируемые за счет средств муниципаль-
ного образования, привлеченных средств;

- адресный перечень дворовых территорий − перечень адресов многоквартирных домов, на территориях которых 
планируется выполнение работ по благоустройству, распределенный по годам с установленными сроками;

- департамент городского хозяйства (далее − департамент) − структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств контроль за правильностью расчета размера суб-
сидии при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внесении в него измене-
ний, направление уведомлений получателям субсидии о принятии положительного решения о предоставлении субси-
дии либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверж-
дении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии, заключение соглашений о предоставлении 
субсидии, перечисление средств субсидии получателям субсидии путем формирования распорядительных заявок, кон-
троль по соблюдению настоящего порядка;

- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-
са» (далее − дирекция) − учреждение, находящееся в ведении департамента, осуществляющее подготовку проектов со-
глашений о предоставлении субсидии, проверку качества выполняемых работ, проверку и приемку фактических объе-
мов и затрат по благоустройству дворовых территорий, подписание актов на предоставление субсидии, формирование 
заявок на оплату расходов получателей субсидии;

- общественная комиссия муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» (далее − комиссия) − уполномоченный орган, состав и 
положение о деятельности которой утверждены распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339;

- контрольно-ревизионное управление (далее − КРУ) − структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии;

- Контрольно-счетная палата города (далее − КСП) − орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
4.1. Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами по решению общего собрания соб-

ственников жилых помещений в многоквартирном доме или на основании открытого конкурса по отбору организаций 
для управления многоквартирными домами, проведенного в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.2. Включение дворовой территории многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень дворовых тер-
риторий на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Субсидия направляется на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий по следующим направ-
лениям:

1.1. Разработка дизайн−проекта благоустройства дворовой территории с учетом минимального и (или) дополни-
тельного перечней видов работ.

1.2. Выполнение проектных работ, в том числе сметной документации.
1.3. Проведение проверки сметной документации.
1.4. Выполнение кадастровых работ.
1.5. Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с ут-

вержденным адресным перечнем дворовых территорий на соответствующий финансовый год в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств; затраты на выполнение строительно-монтажных работ с учетом стоимости мате-
риалов и оборудования определяются сметной документацией.

1.6. Осуществление технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству дво-
ровых территорий; затраты на осуществление технического надзора определяются в размере, не превышающем 1,9% от 
стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов (без оборудования).

2. Финансирование расходов по подпунктам 1.1 – 1.4, 1.6 пункта 1 настоящего раздела осуществляется в размере 
100% за счет средств местного бюджета в форме субсидии на благоустройство дворовых территорий.

3. Финансирование минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий, указанных в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего раздела, осуществляется на условиях софинансирования за счет 
средств субсидии на благоустройство дворовых территорий и средств заинтересованных лиц (в случае принятия ими 
решения о финансовом участии в реализации мероприятия по благоустройству дворовой территории).

3.1. Размер субсидии, предоставляемый на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству дворовых территорий, определяется по формуле:

С = З - Сзи, где:
С − субсидия на минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий;
З – затраты по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий, всего;
Сзи − средства заинтересованных лиц согласно принятому ими решению.

5

Продолжение на стр. 6



№29 (913)
27 июля 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5108 от 15.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об организации

похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения об ор-
ганизации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728,
07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148, 27.11.2017 № 10274, 18.09.2018 № 7135, 12.04.2018 № 2489, 18.03.2019
№ 1815) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению: 
1.1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1, подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 слова «справки о смерти формы

№ 12» заменить словами «справки о смерти формы № 11». 
1.1.2. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1.1. Предоставление бесплатно земельного участка на территории кладбища для погребения умершего

(погибшего) осуществляется Администрацией города.
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с пра-

хом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши.
Погребение осуществляется в местах захоронения после выдачи специализированной службой разреше-

ния на захоронение.
На общественном кладбище погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских

и иных обычаев и традиций.
Самовольное погребение не допускается.
Размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения тела в гробу составляет пять квадрат-

ных метров (2,5 метра х 2 метра). Для гарантии погребения на этом же участке земли супруга или близкого род-
ственника размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения составляет семь квадратных ме-
тров (2,5 метра х 3,5 метра). Глубина могилы должна составлять 1,5 метра.

Над каждой могилой должна быть земельная насыпь высотой 0,3 – 0,5 метра от поверхности земли или над-
могильная плита.

Земельная насыпь должна выступать за края могилы для защиты ее от поверхностных вод.
Устанавливаемые надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих за границы участка

или нависающих над ними.
Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть ответственным за место захоронения.

Ответственное лицо обязано поддерживать чистоту и порядок, проводить своевременно ремонт надмогильных
сооружений и уход за могилой.

Предоставление земельного участка для размещения места захоронения и подготовка могилы производится на-
кануне дня погребения. Присутствие заказчика при этом необязательно. Пропуски в рядности погребения категори-
чески запрещаются. Учитывая климатические условия, места под захоронение могут быть подготовлены ранее.

Разрешение на подзахоронение, повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родствен-
ников) производится по письменному заявлению супруга умершего, близких или иных родственников.

Разрешение выдается Администрацией города по истечении кладбищенского периода с момента предыдуще-
го захоронения, с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения, после 
обследования комиссией, состав и регламент работы которой утверждается муниципальным правовым актом.

Погребение к существующей родственной могиле производится таким образом, чтобы расстояние от про-
изводимого родственного захоронения и установленного на нем впоследствии надмогильного сооружения до 
соседних неродственных захоронений составляло не менее одного метра по длинной стороне и не менее 0,5 ме-
тра по короткой стороне могилы, расстояние до существующей родственной могилы – не менее 0,5 метра по 
длинной стороне, не менее 0,5 метра по короткой стороне.

Расстояние от края дороги до могилы должно составлять не менее 1,5 метра.
Каждое захоронение регистрируется в журнале учета регистрации захоронений. Журнал учета регистра-

ции захоронений согласно приложению 1 к настоящему положению является документом строгой отчетности 
и ежегодно сдается на хранение в архив специализированной службы.

Специализированная служба обеспечивает создание и регулярное обновление единой электронной базы 
данных о захоронениях и перезахоронениях».

1.1.3. Подпункт 4.1.6 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.6. На территории Чернореченского общественного кладбища выделяется обособленный участок-квар-

тал – почетных (воинских) захоронений.
Погребение на Аллее Славы производится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Ад-

министрации города от 18.03.2019 № 1797».
1.2. Приложение 1 к положению об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного 

назначения на территории города Сургута изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 2 к положению об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного 
назначения на территории города Сургута изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 6 к положению об организации похоронного дела и содержании объектов похоронного 
назначения на территории города Сургута исключить. 

1.5. Пункт 1.3 раздела 1 приложения 2 к постановлению дополнить предложениями следующего содержания:
«Специализированной службе ежегодно проводить сверку учета данных по воинским захоронениям с военным 

комиссариатом города Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Направлять 
данные о воинских захоронениях в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.07.2019 № 5108

Журнал учета регистрации захоронений

Номер 
регистра-

ции

Ф.И.О.
умерше-

го

Дата 
рожде-

ния

Дата 
смер-

ти

Дата 
захоро-
нения

Номер свиде-
тельства 

о смерти, кем
выданод

Ф.И.О. ответ-
ственного за 
захоронение

Адрес проживания 
ответственного за

захоронение,
фтелефонфф

Номер 
сектора 
участка, 
могилы

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.07.2019 № 5108

Журнал регистрации кремаций

Номер 
реги-
рстрациирр ц

Ф.И.О.
умер-
шего

Номер свидетель-
ства о смерти, кем

выданод

Дата и время 
проведения

ркремациирр ц

Ф.И.О.
оформляю-
щего заказщ

Номер реги-
страционной 

ркарточкирр

Дополни-
тельные

у ууслугиу уу у

Подпись
оформляю-
щего заказщ

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

мент ЖККиЭ ХМАО − Югры пакет документов, предусмотренный государственной программой и (или) соглашением о
предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – Югры.

18.2.3. В течение двух рабочих дней после поступления окружных средств проверяет представленную дирекцией заяв-
ку на оплату расходов за счет средств бюджета автономного округа, указанную в подпункте 16.2 пункта 16 настоящего разде-
ла, и осуществляет перечисление средств субсидии за счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета (доля
софинансирования минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20%, установ-
ленная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего раздела) на расчетный счет получателя субсидии путем формирования распоря-
дительной заявки на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

19. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-
го квартала очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финан-
совый год, на основании акта сверки и распоряжения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме
предоставляемой субсидии.

20. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
20.1. Представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 13 настоящего раздела.
20.2. Наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15 настоящего раздела.
20.3. Предъявление в акте на предоставление субсидии размера субсидии, превышающего сумму, предусмотрен-

ную соглашением.
20.4. Недостоверность предоставленной информации;
21. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субси-

дии устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в дирекцию акт на предо-
ставление субсидии и счет к акту на предоставление субсидии. Процедуры подписания акта на предоставление субси-
дии, формирования заявки на оплату расходов и перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пун-
ктами 16 − 20 настоящего раздела.

22. Дирекция по согласованию с департаментом на основании фактически выполненных работ вправе производить
корректировку запланированного объема работ и размера субсидии по адресам в пределах суммы договора подряда.

23. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заверенная налоговым органом, представляется в течение
90 дней по окончании отчетного года в составе, определенном соглашением.

Раздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорамсубсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная
проверка) их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, осуществля-
ют проверяющие органы КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидии, направленную на:

3.1. Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.

3.2. Подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности.
3.3. Повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления
субсидии (далее − нарушения).

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП.
В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате
субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения, от суммы выявленного нарушения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии обязан осуществить возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии.

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5219 от 19.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
диагностического кабинета индивидуального предпринимателя

Городецкой Яны Валерьевны, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению диагностического кабинета индивидуально-
го предпринимателя Городецкой Яны Валерьевны, расположенному по адресу: город Сургут, улица Крылова, 
дом 38, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.07.2019 № 5219

Схема границ прилегающей территории к помещению диагностического кабинета 
индивидуального предпринимателя Городецкой Яны Валерьевны, расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Крылова, дом 38, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение диагностического кабинета индивидуального предпринимателя Городец-
кой Яны Валерьевны;

R радиус в метрах.

Окончание. Начало на стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5217 от 19.07.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», учитывая заявлениегражданки Шерстяковой Татьяны Анатольевны, за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний от 20.06.2019 № 188),
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 25.06.2019 № 248):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:10:0101200:235, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом
2а, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазин розничной торговли, в связи с тем, что в со-
ответствии с проектом планировки и проектом межевания территории Ядра центра в городе Сургуте, утверж-
денными постановлением Администрации города от 27.02.2013 № 1244 «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории Ядра центра в городе Сургуте», на испрашиваемой территории предусмотре-
но размещение офисного здания с учреждениями обслуживания.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1408 от 18.07.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного совета по развитию

малого и среднего предпринимательства при Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании координационного сове-
та по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» (с изменениями от 24.11.2010 
№ 3563, 29.11.2010 № 3630, 18.02.2013 № 539, 11.04.2013 № 1301, 14.02.2014 № 312, 13.05.2014 № 1254, 21.09.2015 
№ 2266, 18.10.2016 № 1999, 22.05.2017 № 829, 13.06.2017 № 988, 07.11.2017 № 1975, 29.12.2017 № 2418, 19.04.2018 № 
610, 21.06.2018 № 1003, 04.02.2019 № 139, 06.03.2019 № 379, 04.04.2019 № 599) следующее изменение: 

в приложении 2 к распоряжению слова «Фищук Елена Николаевна» заменить словами «Петрик Светлана Ва-
сильевна».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение 
на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
22.07.2019 в 03.45 произошел пожар в однокомнатной квартире на ул. Семена Белецкого, д. 4.

Хозяйка квартиры 1996 г.р. обнаружена мертвой во дворе дома. Следов ожогов на теле не обнаружено.
Причина гибели и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА!
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Сургута напоминает о необходимости соблюдения основных
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, чтобы ваша 

жизнь проходила без трагических последствий, необходимо соблюдать следующие правила:

не курите в квартире особенно в нетрезвом со-
стоянии;

не бросайте непотушенные окурки и спички 
в мусоропроводы; 

не пользуйтесь поврежденной электропровод-
кой и неисправными электроприборами;

не допускайте детских игр с огнем;

не оставляйте детей без присмотра;

не оставляйте включенными бытовую технику 
и газовые приборы уходя из дома и ложась спать;

имейте огнетушитель и умейте им пользоваться.

Настоятельно рекомендуем вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарны-
ми извещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные мо-
дули тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний
на ранней стадии.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИД  - это залог вашего благополучия, сохранности ва-
шей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону
«01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спа-
сению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5312 от 22.07.2019

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с приведением муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 14.01.2015 № 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
- от 25.02.2015 № 1251 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.01.2015 

№ 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

- от 06.04.2016 № 2552 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.01.2015 
№ 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

- от 28.03.2017 № 2101 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.01.2015 
№ 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

- от 28.06.2017 № 5502 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.01.2015 
№ 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

- от 26.12.2017 № 11620 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.01.2015 
№ 59 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд».

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

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

4. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ИНФОРМАЦИЯ
о сроках проведения мероприятий по противоклещевой обработке
С 25.07.2019 по 31.07.2019 года ООО «Спецбиотех» будет проведен третий этап акарицид-

ных обработок территорий города Сургута. 
Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, реко-

мендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места мас-
сового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,Щ , что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения 
3-го этапа обработки.

График выполнения третьей акарицидной обработки 
по гражданско-правовому договору № А-16 от 25.03.2019 г. «На оказание услуг 

по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО - Югры 

№ п/п Наименование объекта Адрес объектар Дата

Объекты, курируемые департаментом городского хозяйства у уур ру р р

1 Закрытое Старосургутское кладбищер р ур у квартал 6, ул Энергетиковр у р 25-31 июля
2 Закрытое Саймовское кладбищер междуречье Саймыур 25-31 июля
3 Закрытое Черномысовское кладбищер р микрорайон 26р р 25-31 июля
4 Чернореченское кладбище, 1-2 очереди захороненийр р р р западнее дороги «Сургут-Аэропорт»р ур у р р 25-31 июля
5 «Расширение городского кладбища 1-й пусковой комплекс, 1-12

этапы)» (Чернореченское кладбище, 3-я очередь захоронений)р р р р
западнее дороги «Сургут-Аэропорт» 25-31 июля

6 Чернореченское - 2, 1 пусковой комплекс. 2 этап строительствар р у ру западнее дороги «Сургут-Аэропорт»р ур у р ру у 25-31 июля
Объекты, курируемые управлением по природопользованию и экологииу у уур ру у р рр р

1 Парк «За  Саймой» и «Ботанический сад» р междуречье и за рекой Саймойур р 25-26, 29-31 июля
2 Парк «Кедровый Лог»р р западный жилой районр 25-26, 29-31 июля
3 Сквер «Центральный»р р микрорайон Центральныйр р р 25-26, 29-31 июля
4 Сквер «Энергетиков»р р микрорайон 8р р 25-26, 29-31 июля
5 Сквер «Старожилов»р р квартал 6р 25-26, 29-31 июля
6 земельный участок под сквер, прилегающий к территории

муниципального казенного учреждения «Дворец Торжеств»
(2-й участок)у

25-26, 29-31 июля

7 Сквер «Мемориал Славы»р р микрорайон 9-10р р 25-26, 29-31 июля
8 Сквер «Площадь Советов»р микрорайон 8р р 25-26, 29-31 июля
9 Сквер «Геологов-Первопроходцев» в 23 микрорайонер р р р р микрорайон 23р р 25-26, 29-31 июля

10 Парк «Геологов»р ул. Мелик-Карамовау р 25-26, 29-31 июля
11 Сквер «Дружбы народов»р ру р микрорайон 7Ар р 25-26, 29-31 июля
12 Сквер «Аллея славы»р ул. 60 лет Октябряу р 25-26, 29-31 июля
13 Сквер «Молодежный»р микрорайон 11р р 25-26, 29-31 июля
14 Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р квартал А, в териториальной зоне Ж.З-кар р р 25-26, 29-31 июля
15  «Городской сквер  ветеранов»р р р микрорайон 9-10р р 25-26, 29-31 июля
16 Сквер «Памяти Чернобыльцев»р р микрорайон 11Б, ул. Чеховар р у 25-26, 29-31 июля
17 Сквер «Речников»р п. Черный Мыср 25-26, 29-31 июля
18 Сквер по пр. Первопроходцевр р р р микрорайон 25, пр. Первопроходцевр р р р р 25-26, 29-31 июля
19 Сквер по ул. Федорова, 59р у р ул. Федоровау р 25-26, 29-31 июля
20 Сквер в 32 микрорайонер р р микрорайон 32р р 25-26, 29-31 июля
21 Сквер в 20А микрорайонер р р микрорайон 20Ар р 25-26, 29-31 июля
22 Земельный участок под сквер в 31  микрорайонеу р р р микрорайон 31р р 25-26, 29-31 июля
23 Объект «Набережная Олега Марчука» (1-я очередь, 2-я очередь)р р у р р район речного вокзалар р 25-26, 29-31 июля
24 Земельный участок под сквер в 8 микрорайоне               у р р р микрорайон 8р р 25-26, 29-31 июля
25 Сквер по улице 30 лет Победыр у микрорайон 19р р 25-26, 29-31 июля
26 Водохранилище на реке Сайма (3 рукава)р р ру район парка «За Саймой»р р 25-26, 29-31 июля
27 Сквер в микрорайоне Железнодорожников микрорайон Железнодорожников, 

ул. Привокзальная, 6у р
25-26, 29-31 июля

28 Сквер в микрорайоне Железнодорожников микрорайон Железнодорожников, 
ул. Мечникова д. 5, 9у

25-26, 29-31 июля

29 Сквер в микрорайоне 5Ар р р микрорайоне 5Ар р 25-26, 29-31 июля
30 Сквер по ул. Толстогор у микрорайон Железнодорожниковр р р 25-26, 29-31 июля
31 Сквер им. Игоря Киртбаяр р р п. Лунныйу 25-26, 29-31 июля
32 Земельный участок под сквер в 27 микрорайонеу р р р микрорайон 27р р 25-26, 29-31 июля
33 Земельный участок под парк в 43 микрорайонеу р р р микрорайон 43р р 25-26, 29-31 июля
34 Земельный участок под сквер по улице Магистральнойу р у р квартал Ар 25-26, 29-31 июля
35 Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)р р у р ф у р микрорайон 13 Ар р 25-26, 29-31 июля
36 Земельный участок под сквер в мкр. 24у р р микрорайон 24р р 25-26, 29-31 июля
37 Земельный участок под сквер по ул. Мечникова, 5Ау р у ул. Мечниковау 25-26, 29-31 июля
38 Земельный участок под парк в районе речного вокзалау р р р район речного вокзала р р 25-26, 29-31 июля
39 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Чеховау 25-26, 29-31 июля
40 Земельный участок под сквер в мкр. 11Бу р р ул. Профсоюзову р ф 25-26, 29-31 июля
41 Земельный участок под сквер по улице Грибоедовау р у р ул. Грибоедовау р 25-26, 29-31 июля
42 Земельный участок под сквер по улице Студенческойу р у у ул. Студенческаяу у 25-26, 29-31 июля
43 Земельный участок под сквер, за административным зданием

по улице Восход, 4у
ул. Восход, 4 25-26, 29-31 июля

44 Сквер «Аллея газовиков»р бульвар Свободыу р 25-26, 29-31 июля
45 Территория МБУ «»Дворец торжеств»рр р р р бульвар Свободыу р 25-26, 29-31 июля
46 Земельный участок под парк в микрорайоне № 37у р р р ул. Приозерная у р р 25-26, 29-31 июля
47 Земельный участок под парк в микрорайоне № 38у р р р - 25-26, 29-31 июля
48 Земельный участок под парк в микрорайоне № 42у р р р - 25-26, 29-31 июля
49 Квартала № 94,95 (в районе СНТ №70 «Рассвет»)р р - 25-26, 29-31 июля
50 Квартала № 69,55 (от СТ №20 «Магистраль» до СОТ №35 «Дзер-

жинец» )
- 25-26, 29-31 июля

51 Квартал № 2 (в районе СПК №34 «Авиатор»)р р р - 25-26, 29-31 июля
52 Квартал № 112 (с западной стороны п. Снежный)р р - 25-26, 29-31 июля
53 Квартала № 113, 114 (с северной и южной стороны п. Снежный)р р р - 25-26, 29-31 июля
54 Квартала № 56,73 (с южной стороны Аэропорта и в районе 

СНТ «Чистые пруды»)ру
- 25-26, 29-31 июля

55 Квартала № 45, 57 (в районе СОК № 42 «Ягодное» )р р - 25-26, 29-31 июля
56 Квартала № 47,58 (в районе СТ «Лайнер»)р р р - 25-26, 29-31 июля

Управление по природопользованию и экологии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5339 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью 

«Семейная Стоматология Люкс», на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению стоматологической клиники общества 
с ограниченной ответственностью «Семейная Стоматология Люкс», расположенному по адресу: город 
Сургут, улица Университетская, дом 11, на которой не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5339

Схема границ прилегающей территории к помещению стоматологической клиники 
общества с ограниченной ответственностью «Семейная Стоматология Люкс», 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Университетская, дом 11, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:

вход для посетителей в помещение ООО «Семейная Стоматология Люкс»;

R радиус в метрах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5148 от 17.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему
и световому оформлению города»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению го-
рода» (с изменениями от 24.12.2015 № 9041, 01.06.2016 № 4035, 09.08.2016 № 6029, 10.05.2017 № 3760, 
11.08.2017 № 7124, 12.03.2018 № 1537) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 3 раздела III после слов «(панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных 

композиций);» дополнить абзацами следующего содержания:
«- расходы на амортизацию объектов основных средств;
- материальные расходы;
- расходы по хранению элементов новогоднего и светового оформления города;».
1.2. В пункте 3 раздела III слова «не более 10% от себестоимости» заменить словами «не более 10%

от суммы прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов».
1.3. Пункт 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = Пр + Опр + Охоз +Проч, где:
Рс – размер субсидии;
Пр – прямые расходы, непосредственно относящиеся к выполнению работ (оказанию услуг) по ново-

годнему и световому оформлению города;
Опр – общепроизводственные расходы, связанные с новогодним и световым оформлением города, 

которые не могут быть прямо отнесены к данным работам (услугам) и начисляются в соответствии с мето-
дом распределения, определенным учетной политикой получателя субсидии;

Охоз – общехозяйственные расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с выпол-
нением работ (оказанием услуг) по новогоднему и световому оформлению города, в размере, не превы-
шающем 25% от суммы прямых и общепроизводственных затрат;

Проч – прочие расходы, не включенные в прямые, общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы, необходимые для производственного и социального развития, для уплаты налогов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, но не более 10% от суммы прямых, общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов.

Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и ремонту 
новогоднего и светового оформления города, установке, монтажу, демонтажу, замене, приобретению 
объектов новогоднего и светового оформления города».

1.4. Пункт 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департа-

мент и представляют следующие документы:
- заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
- перечень муниципальных объектов новогоднего и светового оформления города, находящихся на 

праве собственности или иных законных основаниях, отдельно по движимому и недвижимому имуще-
ству с указанием наименования, инвентарного номера;

8

ОСТОРОЖНО, ЗМЕЯ!
12 июля на территории города Нижневартовска (в черте города) зарегистрирован случай уку-

са 8-летнего ребенка змеей. В связи с чем комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Сургута напоминает правила безопасности при встрече со змеей.

Нападая на человека, змея защищает себя от опасности, но и человек редко наступает на змею с це-
лью причинить ей вред. Таким образом, укус змеи человек получает, как правило, по неосторожности.

По статистике, в мире насчитывается около 2900 видов змей, все змеи плотоядны. Ежегодно реги-
стрируется около 2 миллионов случаев укусов змей, около 120 тысяч людей ежегодно погибают по при-
чине укуса змеей. Чаще всего укус змеи приходится на нижние конечности человека. Яды змей очень
опасны и представляют собой уникальную смесь, состоящую из нескольких токсических компонентов. 

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ, НЕЛЬЗЯ:,
 накладывать жгут - резкое нарушение кровоо-

бращения увеличивает степень повреждения
тканей и интоксикацию;
 разрезать ткани в месте укуса для выхода яда

вместе с кровью. Это чревато занесением инфек-
ции в рану, попаданием яда в сосуды и повреж-

дением жизненно важных сосудов и нервов;
 прижигать место укуса;
 принимать алкоголь, который ускоряет распро-

странение яда по организму;
 обкалывать область повреждения анестетиками 

(новокаином, адреналином).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ:Щ
Если человек умер от укуса ядовитой змеи, вероятнее всего, это произошло из-за несвоевременно

оказанной первой помощи. Алгоритм оказания первой помощи поможет спасти человека от тяжелых по-
следствий.

Даже если объективно человек себя чувствует хорошо, уже через пару минут может возникнуть
опасное для жизни состояние, такие как нарушение сердечной и дыхательной функций. Поэтому в пер-
вую очередь необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Необходимо высосать яд из ранки как можно раньше (оптимально - в течение 1-3 минут после укуса):
приоткрыть проколы от зубов, слегка потерев поврежденную кожу между пальцами; захватить зубами
ткани возле ранок и высосать яд, немного поддавливая руками окружающие ткани; жидкость, которую
удалось высосать, следует тотчас сплевывать.

В случае, если в такой ситуации Вы оказались в одиночку и высосать яд физически не получается, по-
старайтесь в первые минуты хотя бы выдавить немного крови из ранки. Но делать это следует аккуратно,
придавливая окружающие ткани, а не саму ранку. Нужно продезинфицировать ранку антисептиком без
содержания спирта (перекись водорода, раствор перманганата калия, бриллиантовый зеленый) - акку-
ратно протереть раненую поверхность и наложить на рану антисептическую салфетку. Также необходимо
обеспечить покой конечности и всего тела - освободить конечность от одежды и аксессуаров, зафиксиро-
вать конечность шинами и принять горизонтальное положение. На конечность нужно наложить повязку
так, чтобы под повязкой свободно проходил палец. К месту укуса нужно приложить холод - лед в полотен-
це, грелка с холодной водой. Также нужно принять антигистаминные препараты.

ПРОФИЛАКТИКА УКУСОВ ЗМЕЙ:
– не провоцируйте змею на активные действия, не кричите, дайте ей спокойно отползти и спрятаться;
– будьте внимательны в лесу и на болоте, смотрите под ноги, не ходите в местах, где находится валежник;
– при посещении лесов обувайте высокие сапоги и надевайте плотную одежду;
– при передвижении по лесу постукивайте перед собой длинной палкой. При сборе ягод с мелкого ку-

старника тоже проводите по нему палкой и только спустя несколько минут собирайте ягоды;
– ночуя в лесу, тщательно проверяйте палатки и спальные мешки на наличие там змеи. Плотно закры-

вайте палатку.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5220 от 19.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинского центра общества с ограниченной ответственностью

«СибМедЛаб», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинского центра общества
с ограниченной ответственностью «СибМедЛаб», расположенному по адресу: город Сургут, улица Семена
Билецкого, дом 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно при-
ложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.07.2019 № 5220

Схема
границ прилегающей территории к помещению медицинского центра общества 
с ограниченной ответственностью «СибМедЛаб», расположенному по адресу: 

город Сургут, улица Семена Билецкого, дом 2, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения: 
вход для посетителей в помещение медицинского центра общества с ограниченной ответственностью «Сиб-
МедЛаб»;

R радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5334 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной

ответственностью «Лидер», на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению стоматологической клиники общества 
с ограниченной ответственностью «Лидер», расположенному по адресу: город Сургут, улица Республики, 
дом 90, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5334

Схема
границ прилегающей территории к помещению стоматологической клиники 

общества с ограниченной ответственностью «Лидер», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Республики, дом 90, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью 
«Лидер»;

R радиус в метрах.
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- копии договоров с энергоснабжающей организацией на энергоснабжение муниципального и бес-
хозяйного имущества новогоднего и светового оформления города;

- предварительный расчет размера субсидии на период осуществления содержания и ремонта объ-
ектов новогоднего и светового оформления города в текущем финансовом году;

- копия учредительных документов.
Перечисленные выше документы предоставляются получателем субсидии не позднее 10 октября те-

кущего года».
1.5. В абзацах 3, 4 пункта 51 раздела III слова «в департаменте финансов Администрации города Сур-

гута» исключить.
1.6. В пункте 11 раздела III слова «до 12 января» заменить словами «до 15 января».
1.7. В абзаце первом раздела IV слова «Раз в полугодие, в срок до 30 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, получатель субсидии представляет в департамент бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определенном согла-
шением» заменить словами «Получатель субсидии представляет в департамент бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность в течение 10-и рабочих дней после приемки отчетности налоговым органом».

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

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

9

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1440 от 19.07.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 14.06.2019 № 1078 «О реорганизации муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26
«Золотая рыбка» в форме присоединения к нему муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 15 «Серебряное копытце»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 14.06.2019 № 1078 «О реорганизации муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Золотая рыбка»
 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 15 «Серебряное копытце» следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Коваленко Татьяна Николаевна» заменить словами «Желту-
хина Ольга Александровна».

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

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

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 05.07.2019.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу деревянного гаража, размещенного по ул. Сосновой, необхо-
димо освободить земельный участок собственными силами в срок до 15.08.2019.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Администра-
ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ  с по-
следующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города: 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу металлического гаража, размещенного по ул. Сосновой, необ-
ходимо освободить земельный участок собственными силами в срок до 15.08.2019.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Администра-
ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ  с по-
следующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации город: 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5333 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр

«Диапазон», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответствен-
ностью «Медицинский центр «Диапазон», расположенному по адресу: город Сургут, проспект Ленина, 
дом 69, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5333

Схема
границ прилегающей территории к помещению общества с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр «Диапазон», расположенному по адресу: 
город Сургут, проспект Ленина, дом 69, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:

вход для посетителей в помещение ООО «Медицинский центр «Диапазон»;

R радиус в метрах.
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-199/9 от 22.07.2019

О внесении изменения в приказ департамента финансов
от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики
планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа

город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-

ем Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском окру-
ге город Сургут», в целях уточнения порядка планирования бюджетных ассигнований главными 
распорядителями бюджетных средств ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 14.08.2019 № 08-ПО-203/18-0 
«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 01.10.2018 
№ 08-ПО-266/18-0, 06.11.2018 № 08-ПО-315/18-0) изменение, изложив приложение к приказу в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и применяется при 
формировании проекта бюджета городского округа город Сургут, начиная с формирования проекта бюд-
жета городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дю Т.Ю.) представить настоящий приказ:
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-

формации,
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

размещения на официальном портале Администрации города и направления в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа 
и сводного планирования расходов Дю Т.Ю.

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов Администрации города 
от 22.07.2019 № 08-03-199/9

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
бюджета городского округа город Сургут 

на очередной финансовый год и плановый период

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сур-
гут (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», 
и определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города (далее - бюджетные ассиг-
нования) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Для целей настоящего Порядка:
а) под Бюджетной комиссией понимается Бюджетная комиссия при Главе города, созданная в соответствии с рас-

поряжением Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии при Главе города»;
б) под действующими расходными обязательствами понимаются расходные обязательства текущего финансового 

года и планового периода, утвержденные решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на теку-
щий финансовый год и плановый период;

в) под принимаемыми расходными обязательствами понимаются расходы:
- уровень которых превышает уровень расходов, утвержденный в составе действующих расходных обязательств;
- впервые возникающие (за исключением расходов, утвержденных в составе действующих расходных обяза-

тельств), в том числе: 
в связи с изменением состава функций, полномочий главного распорядителя бюджетных средств;
в связи с обеспечением функционирования новых объектов муниципальной собственности (в том числе в составе 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели);
в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных 

инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений;
г) под предварительным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается формируемый департамен-

том финансов Администрации города (далее – департамент финансов) объем бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период для каждого главного распорядителя бюджетных средств;

д) под уточненным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается предварительный предельный 
объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, измененный в случаях уточнения 
параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объемов доходов главными адми-
нистраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, ответственных исполнителей, принятия решений Бюджетной комиссией.

Раздел II. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителейРаздел II. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей 
бюджетных средств

1. Предельный объем бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств формируется ис-
ходя из общего объема планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период определяется 
департаментом финансов на основе прогноза общего объема доходов и поступлений источников финансирования де-
фицита бюджета.

2. При определении предварительного предельного объема бюджетных ассигнований для главного распорядите-
ля бюджетных средств за основу принимаются показатели планового периода, утвержденные в решении о бюджете го-
рода на текущий финансовый год и плановый период, в редакции, действующей на момент формирования предвари-
тельного предельного объема бюджетных ассигнований.

Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств 
формируется путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параме-
тров второго года планового периода проекта бюджета.

2.1. Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета главного распорядителя бюджетных 
средств осуществляется по следующим направлениям:

изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств 
главного распорядителя бюджетных средств; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств главного 
распорядителя бюджетных средств.

2.1.1. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обяза-
тельств главного распорядителя бюджетных средств осуществляется в случаях:

внесения изменений в законодательство, влекущих уточнение полномочий и вопросов местного значения, испол-
няемых органом местного самоуправления; 

снижения в планируемом периоде объема доходов муниципального образования и источников финансирования 
дефицита бюджета по сравнению со значениями первого и второго годов планового периода, утвержденными в бюдже-
те города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на момент формирования предель-
ного объема бюджетных ассигнований;

изменения состава функций, полномочий главных распорядителей бюджетных средств;
прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия;
принятия решения о выделении в текущем году дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение функ-

ционирования новых объектов муниципальной собственности и осуществление расходов постоянного характера, под-
лежащих ежегодному исполнению, но не обеспеченных финансированием в плановом периоде;

уточнения обязательств муниципального образования по расходам, регламентированным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации (условно утвержденные расходы в размерах, установленных статьей 184.1 Бюджетно-
го кодекса РФ, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на исполнение муниципальных гарантий, ре-
зервный фонд Администрации города);

принятия соответствующего решения Бюджетной комиссией.
2.1.2. Увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств опре-

деляется в зависимости от источника их финансового обеспечения:
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, - в пределах объ-

ема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными рас-
порядителями бюджетных средств;

за счет средств местного бюджета – в порядке, установленном постановлением Администрации города от 
13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) рас-
ходных обязательств».

2.2. Определение параметров второго года планового периода проекта бюджета осуществляется в следующем порядке:
за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, - в пределах объ-

ема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными рас-
порядителями бюджетных средств;

за счет средств местного бюджета – путем изменения параметров действующих расходных обязательств второго 
года планового периода, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, 
действующей на момент формирования предельного объема бюджетных ассигнований. Изменение параметров осу-
ществляется по основаниям и в порядке, установленным пунктами 2.1.1., 2.1.2. раздела II настоящего Порядка.

3. В целях распределения предельного объема бюджетных ассигнований департамент финансов вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств дополнительную информацию, в том числе материалы, имеющие от-
раслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям расходов.

4. Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований, определенный в порядке, установленном пун-
ктом 2 раздела II настоящего Порядка, подлежит уточнению в случае принятия решений Бюджетной комиссией по итогам 
рассмотрения предложений главных распорядителей бюджетных средств о введении новых (увеличении действующих) 
расходных обязательств в порядке, установленном постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О по-
рядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

5. В срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта 
бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период для доведения прогнозиру-
емых объемов бюджетных ассигнований, департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств:

предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
рекомендации по распределению предварительного предельного объема бюджетных ассигнований и формирова-

нию обоснований бюджетных ассигнований.
6. В случаях уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объе-

мов доходов главными администраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, ответственных исполнителей, принятия решений Бюджетной комиссии де-
партамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств, уточненный предельный объем бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном пунктами 2 - 5 раздела 
II настоящего Порядка.

Раздел III. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств

1. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется пу-
тем распределения главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, получателям бюджетных средств и полу-
чателям субсидий, кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, кодам детализации расходов бюджета города
(далее – коды классификации расходов).

2. В срок, и порядке, установленными муниципальными правовыми актами об утверждении сроков составления
проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении 
порядка составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов обоснования бюджетных ас-
сигнований.

3. В состав обоснований бюджетных ассигнований (далее – ОБАС) включаются следующие документы: 
1) фрагмент реестра расходных обязательств городского округа город Сургут согласно приложению 1 к настояще-

му Порядку, при этом обеспечивается идентичность сведений, содержащихся в представленном фрагменте реестра
расходных обязательств городского округа город Сургут, на бумажном носителе и в системе «АЦК»;

2) сводная информация о распределении предельного объема бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) пояснительная записка к обоснованиям бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый пе-
риод (далее - пояснительная записка), сформированная с учетом требований к ее структуре и составу, указанных в при-
ложении 3 к настоящему Порядку;

4) сводная информация о принимаемых обязательствах по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
5) сводная информация о расходах на реализацию наказов избирателей по форме согласно приложению 5 к насто-

ящему Порядку;
6) информация о целевых показателях муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном фи-

нансовом году и плановом периоде согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
7) информация о планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятиях му-

ниципальной программы и об объемах их финансирования согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
8) информацию о проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы в очередном финан-

совом году и плановом периоде, согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
9) муниципальные правовые акты (проекты муниципальных правовых актов) главных распорядителей бюджетных 

средств об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными уч-
реждениями и отраслевых коэффициентов к ним;

10) муниципальные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств об утверждении порядка расчета 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

11) нормативные затраты на оказание муниципальных услуг с приложением расчета коэффициентов финансовой
обеспеченности;

12) сводная информация об объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями муниципального задания по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

13) муниципальный правовой акт об утверждении нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг;
 14) муниципальный правовой акт об утверждении требований к закупаемым муниципальными органами и подве-

домственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), о внесении изменений в данный муниципальный правовой акт, с
приложением ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг;

15) проекты планов-графиков закупок на очередной финансовый год и плановый период с приложением сводной 
информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 
5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в разрезе кодов целевых статей 
расходов бюджета по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;

16) сводная информация о планируемом экономическом содержании расходов подведомственных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исходя из расчета нормативных затрат и субсидий на 
иные цели по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

17) сводная информация об объеме средств от приносящей доход деятельности и расходов муниципальных казен-
ных учреждений, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, предоставляется по форме со-
гласно приложению 12 к настоящему Порядку;

18) сводная информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности по форме согласно 
приложению 13 к настоящему Порядку;

19) сводная информация о расходах на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственно-
сти по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку;

20) сводная информация о расходах на проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности по 
форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку;

21) сводная информация о расходах за счет средств местного бюджета, планируемых на организацию и проведе-
ние городских мероприятий в социальной сфере по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку;

22) сводная информация о распределении бюджетных ассигнований в разрезе основных мероприятий подпро-
граммы муниципальной программы, непрограммных расходов по форме, согласно приложению 17 к настоящему По-
рядку с приложением расчетов, расшифровок и обоснований (за исключением расчетов, формируемых в электронном 
виде путем создания электронного документа в автоматизированной информационной системе «СКИФ – Бюджетный 
процесс»), сгруппированных в разрезе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, непро-
граммных расходов и оформленных с учетом требований, установленных в пункте 9 раздела III настоящего Порядка.

Приложения к ОБАС, составленные по формам согласно приложениям к Порядку, должны иметь собственную 
сквозную нумерацию с указанием в скобках номера приложения к настоящему Порядку.

4. Муниципальные правовые акты и информация, включенные в состав ОБАС и указанные в подпунктах 9, 10, 11, 13, 
14 пункта 3 раздела III, подлежат размещению на странице департамента финансов официального портала Администра-
ции города Сургута, их приложение на бумажном носителе не требуется.

Размещению на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута также 
подлежит следующая информация:

1) муниципальные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств об утверждении:
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными уч-

реждениями, в том числе базовых нормативов затрат;
значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-

ных услуг;
2) расчеты базовых нормативов затрат в форме таблиц и иным образом оформленных расшифровок.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает представление в департамент финансов указанной ин-

формации в электронном виде в целях размещения на странице департамента финансов официального портала Адми-
нистрации города Сургута.

5. Департамент финансов вправе запрашивать иные документы, необходимые для подготовки проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

6. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соответствие объемов бюджетных ассигнований, ука-
занных в обоснованиях бюджетных ассигнований, предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным депар-
таментом финансов, и учитывает направления расходов, рекомендованные решениями Бюджетной комиссии.

7. В случае уточнения ОБАС в процессе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период главные распорядители бюджетных средств в срок, установленный муниципальным правовым актом об утверж-
дении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый
период, представляют в департамент финансов:

1) на бумажном носителе документы и информацию, указанные в пункте 3 раздела III Порядка (за исключением до-
кументов и информации, подлежащих размещению на странице департамента финансов официального портала Адми-
нистрации города Сургута в соответствии с пунктом 4 раздела III Порядка), а также их электронные копии, - в целях вне-
сения в Думу города одновременно с проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на
очередной финансовый год и плановый период»;

2) в электронном виде документы и информацию, указанные в пункте 4 раздела III Порядка, - в целях размещения 
на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута.

8. Распределение предельного объема бюджетных ассигнований осуществляется главным распорядителем бюджет-
ных средств в подсистеме «АЦК-Планирование» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета горо-
да на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее подсистема «АЦК-Планирование»),
в соответствии с регламентом электронного взаимодействия участников бюджетного процесса при формировании проек-
та бюджета города и внесении в него изменений в подсистеме «АЦК-Планирование», утвержденного приказом департа-
мента финансов, в разрезе кодов классификации расходов, в рублях с двумя знаками после запятой.

9. Планирование бюджетных ассигнований производится исходя из норм бюджетного и отраслевого законода-
тельства, экономического содержания расходов в следующем порядке:

9.1. Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными в соответствии с муниципальными
правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых они находятся, муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается в порядке, установленном постановлени-
ем Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку.

9.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) осуществляется раздельно по каждой услуге (работе) на основе проектируемых показателей муници-
пальных заданий на очередной финансовый год и плановый период, сформированных в соответствии с: 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам;

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в об-
щероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг.

Проектируемые показатели муниципальных услуг (работ) должны определяться с учетом выполнения муници-
пальных заданий и результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм) в отчетном финансовом году и те-
кущем финансовом году.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение оказания муни-
ципальных услуг осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определяемых в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств, и объема муни-
ципальных услуг, по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку.
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9.5.1. Планирование бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений и бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением рас-
ходов на выполнение проектно-изыскательских работ) осуществляется на основании проектно-сметной документации 
при ее наличии, при отсутствии проектно-сметной документации – путем составления укрупненного сметного расчета 
на основе сметы-аналога. При выборе аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик планируемо-
го объекта и объекта-аналога.

9.6. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение доли муниципального образования по направлени-
ям, реализуемым с привлечением субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ, осу-
ществляется с учетом условий предоставления субсидий.

9.7. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с решениями, принятыми экспертным советом по вопросам опре-
деления целесообразности предоставления средств в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представительно-
го органа муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг определяется на основе показателей объема субсидируемых услуг (работ) и экономически обоснованных рас-
ходов на их оказание (выполнение) с учетом состава и структуры затрат, указанных в муниципальных правовых актах, 
регулирующих порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году. 

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических 
объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных субсидий.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основании утвержденно-
го адресного перечня дворовых территорий на текущий финансовый год.

9.8. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий в текущем году.

9.9. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с п. 2 ст. 78.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждени-
ями, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с решениями, принятыми уполномо-
ченным органом, либо экспертным советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
при Главе города, либо межведомственным координационным советом по вопросам территориального общественного 
самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления соот-
ветствующих субсидий в текущем году.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется на основании проекта (утвержденного) кра-
ткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9.10. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с п. 4 ст. 78.1. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, грантов в форме 
субсидий, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с решениями, принятыми упол-
номоченным органом, либо экспертным советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций при Главе города, межведомственным координационным советом по вопросам территориального общественно-
го самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидий в текущем году.

9.11. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление публичных нормативных обязательств муници-
пального образования осуществляется на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обяза-
тельств, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

9.12. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальных 
гарантий рассчитывается на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обязательств, установ-
ленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с заключенными и (или)
планируемыми к заключению договорами (соглашениями), с учетом рыночной стоимости привлечения заемных 
средств, определяемой на основании открытых данных об аукционах, размещаемых на электронных торговых площад-
ках, а также условиями предоставления бюджетных кредитов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и федерального бюджета.

9.13. Планирование бюджетных ассигнований на организацию и проведение городских мероприятий в социаль-
ной сфере осуществляется на основе утвержденного плана мероприятий на очередной финансовый год посредством 
составления сметы расходов.

При планировании применяются нормативы, установленные правовыми актами. В случае если нормы на отдель-
ные расходы, связанные с проведением городских мероприятий, указанными актами не урегулированы, главный распо-
рядитель бюджетных средств формирует расходы на данные цели в соответствии с разработанным им исключительно в 
целях планирования расходов правовым актом об утверждении нормативов на проведение городских мероприятий 
или в соответствии с положениями об определении начальной (максимальной) цены контракта, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Планирование бюджетных ассигнований на плановый период осуществляется:
по мероприятиям, включенным в план мероприятий на очередной финансовый год, - в объеме не более предусмо-

тренного на очередной финансовый год без предоставления расчетов и расшифровок;
по мероприятиям, не включенным в план на очередной финансовый год, – с предоставлением расчетов и расшиф-

ровок.
9.14. Планирование бюджетных ассигнований на иные расходные обязательства осуществляется исходя из эконо-

мического содержания расходов с учетом необходимости их оптимизации и динамики исполнения за ряд лет. 
Информация об объеме прочих расходов предоставляется по форме, согласно приложению 30, 30.1, 30.2, 30.3 к на-

стоящему Порядку.
9.15. При планировании бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение в очередном финансовом году и 

плановом периоде вновь вводимых объектов (новая сеть) следует учитывать сроки ввода в эксплуатацию данных объ-
ектов, в том числе в соответствии с информацией департамента архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода, направляемой департаментом финансов в адрес главных распорядителей бюджетных средств.

9.16. Расходы муниципальных казенных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
средства от приносящей доход деятельности, определяются в пределах планируемых поступлений в бюджет.

10. При распределении объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, по кодам 
детализации расходов бюджета города следует соблюдать требования, установленные приказами и рекомендациями 
Министерства финансов Российской Федерации, Департамента финансов автономного округа и департамента финан-
сов Администрации города.

11. В целях повышения эффективности бюджетных расходов, планирование бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и плановый период должно осуществляться на основе принципа минимизации затрат, обеспечива-
ющих достижение показателей результатов реализации муниципальных программ. При этом необходимо учитывать от-
дельные приоритеты развития отрасли, в том числе в соответствии с решениями Думы города о перечне наказов изби-
рателей, решениями Бюджетной комиссии. 

Полный текст Приказа Департамента финансов

( бс приложениями 1-30 к порядку и методике планирования бюджетных ассигнований 

ббюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период)

размещен на официальном портале Администрации города dwww.admsurgut.rug
Главное меню / Городская власть / Администрация / Структурные подразделения / Департамент финансов
/ Бюджет и финансы / Нормативные документы об организации бюджетного процесса в городе Сургуте / 

1. Приказы ДФ / 1.11. Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных работ осуществляется:

в случае принятия решения о применении нормативных затрат на выполнение работ – по форме, аналогичной 
форме расчета нормативных затрат на оказание услуг;

в иных случаях – путем составления сметы выполнения работ, по форме согласно приложению 20 к настоящему По-
рядку, с приложением расчетов, расшифровок и иным образом оформленных обоснований расходов. В случае если в 
состав субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципальных работ входят расходы, отраженные в пунктах 9.3.3., 9.3.6., 9.3.7., 9.13. раздела III настоящего Порядка, бюд-
жетные ассигнования на данные расходы определяются с учетом требований, установленных в данных пунктах.

9.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на содержание недвижимого имущества и особого ценного движи-
мого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными 
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату на-
логов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки – на основании нормативных затрат на содержание имущества, определенных в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств, по форме согласно приложению 21 к на-
стоящему Порядку, с приложением расчетов, расшифровок и иным образом оформленных обоснований расходов.

В случае, если в очередном бюджетном цикле планируется оказание муниципальным учреждением платных услуг 
вне рамок установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом пункта 9.1.2 раздела III насто-
ящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

9.1.3. Расчет объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания, 
осуществляется на основании объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и среднегодового значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном зада-
нии, по форме согласно приложению 22 к настоящему Порядку.

Распределение объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального зада-
ния, по направлениям расходов осуществляется по форме согласно приложению 23 к настоящему Порядку.

9.1.4. Расчет объема расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретен-
ных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, 
осуществляется по форме согласно приложению 24 к настоящему Порядку.

9.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом об утверж-
дении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям из бюджета города субсидий на иные цели.

Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в соответствии с которы-
ми предусматриваются расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг, определяется, исходя из обоснован-
ной фактической потребности и необходимости оптимизации данных расходов.

В случае если в состав субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели входят рас-
ходы, отраженные в пунктах 9.3.3, 9.3.6., 9.3.7., 9.13. раздела III настоящего Порядка, бюджетные ассигнования на данные 
расходы определяются с учетом требований, установленных в данных пунктах.

9.3. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления, структурными подразделениями Администрации города, муниципальными казенными учреждениями осущест-
вляется в следующем порядке:

9.3.1. Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, работников муниципальных ка-
зенных учреждений, определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления, на основе штатных расписаний (проектов муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в штатные расписания), утвержденных (подготовленных) в установленном 
порядке на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований, с учетом фактического уровня доплат и надбавок, 
установленных на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований по замещенным должностям, и не выше 
среднего уровня доплат и надбавок по вакантным должностям.

При этом объем расходов на оплату труда:
- лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы не должен 

превышать объема расходов, рассчитанного в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты - Ман-
сийского автономного округа – Югры «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления не должен превышать объема расходов, рассчитан-
ного в порядке, установленном приложением 2 к постановлению Главы города от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, о внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов».

Расчет объема указанных расходов формируется в электронном виде путем создания электронного документа в 
автоматизированной информационной системе «СКИФ – Бюджетный процесс».

Представление данных расчетов на бумажном носителе и в электронных копиях не требуется.
9.3.2. Объем расходов на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчаст-

ных случаев и профзаболеваний определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации, по форме, согласно приложениям 25, 26 к настоящему Порядку.

9.3.3. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам определяются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления и коллективными договорами. 

Информация об объеме расходов на выплаты социального характера предоставляется по форме, согласно прило-
жениям 27, 27.1, 27.2 к настоящему Порядку.

Объем бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно определяется исхо-
дя из численности работников, для которых право на оплату проезда возникает в следующем году и членов их семей, 
имеющих право на льготу, и стоимости проезда, фактически сложившейся в отчетном финансовом году, подтвержден-
ной соответствующим анализом.

9.3.4. Объем бюджетных ассигнований для органов местного самоуправления, структурных подразделений Адми-
нистрации города и подведомственных им казенных учреждений на осуществление закупок товаров, работ, услуг опре-
деляется, исходя из обоснованной фактической потребности и необходимости оптимизации данных расходов.

Информация об объеме данных расходов представляется по форме, согласно приложению 28 к настоящему Порядку:
в соответствии с заключенными контрактами;
в части закупок, извещения о которых планируются к размещению в текущем финансовом году - в соответствии 

с утвержденным на текущий финансовый год планом-графиком закупок;
 в части закупок, извещения о которых планируются к размещению в очередном финансовом году и (или) плановом 

периоде – в соответствии с проектом плана-графика закупок на очередной финансовый год и плановый период на основе 
расчета нормативных затрат по подгруппам затрат, определенным в соответствии с утвержденными муниципальными 
правовыми актами Администрации города, по универсальным формам согласно приложению 29 к настоящему порядку. 

Расчет нормативных затрат на информатизацию муниципальных учреждений подлежит обязательному согласова-
нию муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

В случае уточнения расчета нормативных затрат на информатизацию муниципальных учреждений в процессе рас-
пределения главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований в части из-
менения бюджетной классификации, стоимости единицы товара, без изменения объемов расходов на данные цели, по-
вторное согласование вышеуказанного расчета муниципальным казенным учреждением «Управление информацион-
ных технологий и связи города Сургута» не требуется.

9.3.5. Планирование бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог местного значения городского округа город Сургут осуществляется в соответствии с муниципальным право-
вым актом о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения городского округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

9.3.6. Планирование бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов (за исключением капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог) осуществляется на основании проектно-сметной документации при ее наличии, при от-
сутствии проектной документации – путем составления укрупненного сметного расчета на основе сметы-аналога. При выбо-
ре аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик планируемого объекта и объекта-аналога.

При наличии незавершенных объектов ассигнования на завершение ремонта предусматриваются в первоочеред-
ном порядке.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических 
объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований, с разбивкой по годам. 

9.3.7. Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов в очередном финансовом году осу-
ществляется на основании сметной документации.

Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов на плановый период осуществляется на ос-
новании актов обследования объектов и (или) дефектных ведомостей.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических 
объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований. 

9.4. При планировании бюджетных ассигнований стоимость (цена) товаров, работ, услуг:
включенных в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ, 
включенных в состав субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, 
для обеспечения муниципальных нужд в части закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых казенными учрежде-

ниями и органами местного самоуправления, - 
формируется с учетом положений об определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

При этом не требуется предоставление коммерческих предложений для обоснования цены товаров, работ, услуг в 
составе ОБАС:

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта, которых не превышает 
20 000 рублей;

 в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта которых превышает 
20 000 рублей, но цена каждой позиции в составе закупки не превышает 1 000 руб. за единицу;

в отношении товаров, работ, услуг, на закупку которых муниципальным правовым актом, указанным в подпункте 
13 пункта 3 раздела III настоящего Порядка, утверждены нормативные затраты;

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, указанным в подпункте 15 пункта 3 раздела III настоящего Порядка.
9.5. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости за счет средств бюджета 
города, субсидий на осуществление капитальных вложений, осуществляется в порядке, установленном постановлени-
ем Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города».

Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера формируется главными 
распорядителями бюджетных средств пообъектно, с учетом обеспечения первоочередного ввода объектов незавер-
шенного строительства с высокой степенью готовности.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических 
объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований, с разбивкой по годам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5163 от 18.07.2019

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015 
№ 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 
№ 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 № 4728, 04.07.2017 № 5708, 30.08.2017 
№ 7656, 18.10.2017 № 8977, 06.02.2018 № 878, 22.03.2018 № 1907, 30.05.2018 № 4019, 14.08.2018 № 6192, 02.11.2018 
№ 8307, 13.12.2018 № 9624, 20.02.2019 № 1195, 28.03.2019 № 2097, 28.05.2019 № 3597) изменение, изложив табли-
цу 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 
года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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1.6. Раздел 2 дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания:
«2.6. Для осуществления выплаты материального стимулирования членам народных дружин необхо-

димо предоставить согласие на обработку персональных данных.
2.7. Ответственность за достоверность данных при оформлении документов материального стимули-

рования народного дружинника возлагается на командира народной дружины и специалиста учрежде-
ния, ответственного за координацию деятельности народных дружин».

1.7. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При расчете материального стимулирования учитываются следующие критерии работы граж-

дан, являющихся членами народных дружин:
- участие в выявлении административных правонарушений за исключением нарушений правил бла-

гоустройства (10% от общего объема средств, предусмотренных на выплату материального стимулирова-
ния по итогам работы за шесть месяцев (с января по июнь включительно) и за пять месяцев (с июля по но-
ябрь включительно);

- победитель в городском конкурсе «Лучший народный дружинник по охране общественного поряд-
ка в городе Сургуте» (15% от общего объема средств, предусмотренных на выплату материального стиму-
лирования по итогам работы за шесть месяцев (с января по июнь включительно);

- участие в выявлении нарушений правил благоустройства (8% от общего объема средств, предусмо-
тренных на выплату материального стимулирования по итогам работы за шесть месяцев (с января по 
июнь включительно) и пять месяцев (с июля по ноябрь включительно);

- исполнение обязанностей командира отряда народной дружины (15% от общего объема средств, 
предусмотренных на выплату материального стимулирования по итогам работы за шесть месяцев (с ян-
варя по июнь включительно) и 25% – за пять месяцев (с июля по ноябрь включительно);

- оказание помощи в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших (20% от общего 
объема средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования по итогам работы за 
шесть месяцев (с января по июнь включительно) и пять месяцев (с июля по ноябрь включительно);

- участие во внеплановых мероприятиях по охране общественного порядка (12% от общего объема 
средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования по итогам работы за шесть меся-
цев (с января по июнь включительно) и пять месяцев (с июля по ноябрь включительно);

- исполнение обязанностей командира народной дружины (10% от общего объема средств, предус-
мотренных на выплату материального стимулирования по итогам работы за шесть месяцев (с января по 
июнь включительно), 15% – за пять месяцев (с июля по ноябрь включительно);

- участие в проверке торговых организаций (10% от общего объема средств, предусмотренных на вы-
плату материального стимулирования по итогам работы за шесть месяцев (с января по июнь включитель-
но) и пять месяцев (с июля по ноябрь включительно).

Объем материального стимулирования для одного дружинника рассчитывается по формуле:
S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8, где:
S1…8 (Sn) – объем материального стимулирования для одного дружинника по каждому критерию,

рассчитанный по формуле:
Sn = Vn /D Х d, где:
Vn – объем средств, предусмотренных на выплату материального стимулирования за выполнение 

показателей по одному отдельно взятому критерию;
D – количество показателей, выполненных всеми дружинниками по одному отдельно взятому критерию;
d – количество показателей, выполненных одним дружинником 
по одному отдельно взятому критерию».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5263 от 19.07.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении
порядка материального стимулирования граждан, являющихся

членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране
общественного порядка на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных во-
просов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на пери-
од до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», учитывая решение координационного совета (штаба) по во-
просам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории городско-
го округа город Сургут (п.1.3.3 протокола от 09.04.2019 № 1), на основании протокола рабочего со-
вещания командиров отрядов народных дружин города Сургута от 28.05.2019 № 1:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.03.2015 № 2010 «Об утверждении порядка
материального стимулирования граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в меро-
приятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской
округ город Сургут» (с изменениями от 10.12.2015 № 8570, 24.02.2016 № 1304, 13.07.2016 № 5214, 18.10.2016
№ 7762, 21.12.2017 № 11402) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, осуществля-

ется в соответствии с государственной программой, утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных
прав граждан» (далее – государственная программа), муниципальной программой «Профилактика пра-
вонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная програм-
ма) из средств бюджета муниципального образования городской округ город Сургут, предусмотренных
в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Наш город» (далее – учреждение) в преде-
лах бюджетных ассигнований, определенных государственной и муниципальной программами».

1.2. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Укрепление общественной безопасности и правопорядка в городе Сургуте, повышение роли

народной дружины в охране общественного порядка.
1.3.2. Повышение престижности добровольного участия граждан в охране общественного порядка 

на территории города Сургута».
1.3. Пункт 1.6 раздела 1 после слов «сумму материального стимулирования» дополнить словами

«, и является расходным обязательством города Сургута».
1.4. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвую-
щих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут, является Администрация города».

1.5. Пункт 2.1 раздела 2 после слов «членов народных дружин» дополнить словами «, получивших
удостоверения народного дружинника,».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5332 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
медицинской организации общества с ограниченной ответственностью

«Молекула», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению медицинской организации общества 
с ограниченной ответственностью «Молекула», расположенному по адресу: город Сургут, улица Универ-
ситетская, дом 11, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно при-
ложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5332

Схема
границ прилегающей территории к помещению медицинской организации общества 

с ограниченной ответственностью «Молекула», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Университетская, дом 11, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 

«Молекула»;
R радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5337 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к зданию общества с ограниченной ответственностью

«Запсибснабкомплект» (медицинский кабинет), на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию общества с ограниченной ответственностью
«Запсибснабкомплект» (медицинский кабинет), расположенному по адресу: город Сургут, улица Сосновая,
дом 31, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5337

Схема
границ прилегающей территории к зданию общества с ограниченной 

ответственностью «Запсибснабкомплект» (медицинский кабинет), расположенному 
по адресу: город Сургут, улица Сосновая, дом 31, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей на территорию ООО «Запсибснабкомплект»;

R радиус в метрах;

------ металлический забор, граница обособленной территории.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5336 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающих территорий
к помещениям медицинских организаций, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий к помещениям медицинских организаций, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

- к помещению общества с ограниченной ответственностью профессорской клиники «Праксис», располо-
женному по адресу: город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 14/1, согласно приложению 1;

- к помещению общества с ограниченной ответственностью «Прайд», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 14/1, согласно приложению 2. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5336

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации
общества с ограниченной ответственностью профессорской клиники «Праксис», 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 14/1, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение ООО профессорской клиники «Праксис»;

R радиус в метрах.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5336

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Прайд», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 14/1, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение медицинской организации ООО «Прайд»;

R радиус в метрах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5164 от 18.07.2019

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

местного самоуправления отдельного государственного полномочия
по финансовому обеспечению проведения государственной

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

делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях», в соответствии с распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.05.2018 № 3211 «Об осуществлении переданного 
органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению 
проведения государственной итоговой аттестации» (с изменениями от 06.06.2018 № 4238, 03.06.2019 № 3774) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.4.1. В составе субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) муниципальным общеобразовательным учреждениям средства на:
- выплату педагогическим работникам муниципального образовательного учреждения, привлекаемым 

к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу с учетом суммы страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; оплату проезда к месту проведения проверки экзаменацион-
ных работ и обратно; оплату проживания;

- организационные расходы (на приобретение расходных материалов к копировальной и множительной 
технике, канцелярских товаров) для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, завершаю-
щей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации, завер-
шающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования».

1.2. Подпункт 2.4.2 пункта 2 постановления после слов «государственной итоговой аттестации» дополнить словами 
«, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования,».

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

ние основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в части:
- выплаты педагогическим работникам муниципального образовательного учреждения, привлекаемым 

к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу с учетом суммы страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; оплаты проезда к месту проведения проверки экзаменаци-
онных работ и обратно; оплаты проживания;

- оплаты организационных расходов (приобретения расходных материалов к копировальной и множитель-
ной технике, канцелярских товаров) для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, завер-
шающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

- обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации, завер-
шающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования».

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города в августе 2019 года

№
п/п

Дата про-
веденияд

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество фф

Компетенция ведущего 
«прямую телефонную линию»р у ф ур у ф у

1 2 3 4
1.  09.08.2019  Директор казенного учреж-

дения Ханты-Мансийского
автономного округа «Сургут-
ский центр занятости населе-

ния» Мочалова Ирина
Александровна р

Оказание помощи в трудоустройстве, оказание материаль-
ной и моральной поддержки безработным гражданам, про-
фессиональное обучение и переподготовка безработных.

2.  23.08.2019  Заместитель директора 
департамента архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города

Валгушкин Юрий Викторович 

Разработка генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, разработка местных нормати-
вов градостроительного проектирования городского округа.
Организация строительства муниципального жилищного 
фонда и создание условий для жилищного строительства на 
территории городского округа. 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на террито-
рии городского округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе». 
Организация строительства (реконструкции) объектов со-
циального, культурного назначения. 
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории го-
родского округа.р ру

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 503 здания Администрации города, тел. 28-62-62. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5262 от 19.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального

комплекса на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3092 «О разработке 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфе-
ре дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период 2030 года» (с изменениями от 01.04.2014
№ 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261,
26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016 
№ 4360, 09.08.2016 № 6023, 01.12.2016 № 8752, 31.01.2017 № 592, 29.05.2017 № 4392, 11.08.2017 № 7119,
27.10.2017 № 9260, 13.02.2018 № 1017, 29.05.2018 № 3902, 21.08.2018 № 6413, 14.11.2018 № 8642, 22.02.2019 
№ 1284) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце первом раздела III слова «Информация о механизме реализации муниципальной про-

граммы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы» заменить словами
«Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением му-
ниципальной программы».

1.2. Таблицу 1 муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хо-
зяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период 2030 года» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

 Оксана Юрьевна, расскажите об 

этой инициативе, когда и где сургутя-

не смогут приобщиться к «Уличному 

кино»?

– Это общероссийский проект, который

пройдет по всей стране с 3 по 17 августа.

Участвуют более тысячи городов, среди ко-

торых впервые и Сургут. На данный момент

проводится опрос среди жителей России

на предмет выбора для демонстрации ки-

нофильмов российских режиссе-

ров, поэтому афиша кинопоказа 

появится чуть позднее.

Уже закуплен широкий улич-

ный цифровой экран, и в конце 

недели приедут специалисты из 

Москвы, чтобы смонтировать его и 

протестировать качество «картин-

ки». Оно обещает быть на высоком 

уровне, поскольку интерактивный 

экран создан по современным тех-

нологиям и дает возможность про-

смотра фильмов в дневное время.

Также приобретены сиденья 

и натяжной тент, который укро-

ет зрителей от неблагоприятных 

погодных условий. Все это в бли-

жайшее время будет смонтирова-

но рядом с нашим кинозалом по 

адресу: проспект Набережный, 7. 

Территория большая и даст воз-

можность комфортно разместить-

ся на уличном киносеансе не ме-

нее 50 зрителям. Одновременно 

будут работать два кинозала – под 

открытым небом и в помещении.

Репертуар и время показа бу-

дут выложены на нашем офици-

альном сайте www.kinougra.ru, 

также можно будет узнать инфор-

мацию по телефону 458-458.

 Сколько будет стоить би-

лет в уличном кинотеатре?

– Наш кинозал социальный, 

и все показы бесплатны. Художе-

ственные, мультипликационные, 

документальные фильмы жители 

Сургута могут смотреть у нас бес-

платно. Есть и платные показы, но 

их меньше одного процента, сто-

имость такого киносеанса всего 

150 рублей – и это фиксированная 

цена на один билет.

Кинозал небольшой, всего 46 

мест, но такой формат просмотра 

очень удобен для представителей различ-

ных организаций, с которыми мы сотрудни-

чаем на основе безвозмездных соглашений,

и для зрителей социально незащищенных

слоев населения – маломобильные гражда-

не, многодетные семьи, пожилые люди.

У нас новые удобные кресла, которые 

заказывали в Корее, они специально сде-

ланы для особенных зрителей. Их можно 

выкатывать, разворачивать – это очень 

удобно, например, для инвалидов-коля-

сочников, людей с болезнями опорно-дви-

гательного аппарата. Кинооборудование 

также рассчитано на потребности людей, 

имеющих отклонения по здоровью, напри-

мер, звук адаптирован для деток с аутиз-

мом или пожилых людей, которые устают 

от чрезмерных звуковых эффектов. 

 Чем хороши открытые кинопло-

щадки?

– Необычностью и новизной формата: 

не в привычном темном кинозале смо-

треть фильм, а днем и на улице. Сидишь на

свежем воздухе, кругом зелень. В больших

городах это давно уже стало нормой, кино

просмотры даже на крышах домов прово

дят, устраивают импровизированные кино

залы на набережных, в парках.

Кстати, территория обработана от кле

щей, комаров и мошек – это обеспечивает

комфорт для зрителей под открытым не

бом. У нас нет пищевых атрибутов просмо

тра кино в стандартных кинозалах, 

таких как напитки и поп-корн, од-

нако, я считаю, что это не минус. 

Зрители могут принести с собой то, 

что им нравится. 

 Будет ли в дальнейшем 

использоваться оборудование 

уличного кинотеатра? 

– Конечно, все это оборудова-

ние приобретено, чтобы пользо-

ваться им на постоянной основе. 

На будущий год, когда наступит те-

плое время года, мы вновь откроем 

уличные показы, уже не дожидаясь 

акций. В Сургуте будет работать 

собственная киноплощадка под 

открытым небом. Думаю, что если 

погода будет позволять, то кино 

будем показывать не только летом, 

но и осенью.

У «Галереи кино» имеется неплохой соб-

ственный фильмофонд, который постоянно 

обновляется, в том числе и документаль-

ными, и обучающими фильмами, и художе-

ственными, которые мы можем демонстри-

ровать круглый год.
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– Ближайшее мероприятие

состоится 24 августа – это будет

также всероссийская акция «Ночь

в кино». Первый сеанс начнется

примерно в семь-восемь вече-

ра, а заканчиваться сеансы будут

около трех часов ночи. Зрителям

бесплатно покажут три россий-

ских фильма, среди которых спо-

собом голосования выберут ли-

дера показа.

Следующее не менее увле-

кательное и значимое событие

ждет маленьких сургутян этой

осенью: мы открываем детскую

мультипликационную студию.

Она особенная, и заниматься в ней смогут 

как дети с особенностями здоровья, так и 

самые обычные. Ребята будут создавать 

песочную и прикладную (рисование и леп-

ка) анимацию, а потом на большом экране 

демонстрировать свои работы. Подобный 

опыт у нас уже есть – зимой мы проводили 

конкурс «Дети рисуют сказку», наградили 

победителей, подготовили презентацию 

из всех работ. Оценив заинтересованность 

участников в подобном занятии, можем ут-

верждать, что анимационная студия будет 

пользоваться спросом. Определено место 

для занятий, закуплено полупрофессио-

нальное мультипликационное оборудова-

ние и удобные мешки-кресла, в которых 

дети будут творить. Остается только все это 

смонтировать и открыть студию.

P.S. «Галерея кино» находится 
в развитии, предлагает новые
формы работы, проводит
мероприятия и ждет горожан 
на бесплатные показы кино. 
Приходите!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото автора

В первую субботу августа стар-
тует уникальный для нашего го-
рода проект «Уличное кино». Ре-
ализуется он в рамках городской 
программы «Бюджет Сургута 
онлайн», но на средства округа. В 
2018 году от жителей Сургута по-
ступила инициатива о создании 
кинотеатра под открытым не-
бом. На стадии работы над про-
ектом выяснилось, что эта идея 
уже готовится к осуществле-
нию автономным учреждением 
«Югорский кинопрокат». Об осо-
бенностях уличного кинотеатра 
и показов в нем рассказывают 
начальник кинозала «Галерея 
кино» Оксана ТРЕТЬЯКОВА Оксана ТРЕТЬЯКОВА и ме-
тодист по составлению кинопро-
грамм Алена КУШАКОВААлена КУШАКОВА. 

Посвети лучшему кино
В 2014 году команда молодых дальневосточников реши-
ла создать по-настоящему народный кинофестиваль под
открытым небом. Ни одной закрытой площадки, никаких
билетов и статусного жюри. Победителя фестиваля зри-
тели определяли светом фонариков. Министерство куль-

туры РФ назвало этот фестиваль «одним из самых успешных
некоммерческих проектов страны последних лет, нашед-
шим более миллиона благодарных зрителей в 67 странах
мира». В поддержку развития проекта высказывались ЭмирЭмир
КустурицаКустурица, Никита МихалковНикита Михалков, Владимир ПознерВладимир Познер, Павел Лун-Павел Лун-
гингин. Фестиваль уличного кино стал успешно развиваться и 
в 2018 году охватил более 448 тысяч зрителей из 72-х субъек-
тов России, став самым массовым просмотром кино под от-
крытым небом в мире. Этим летом в очередном фестивале 
примут более 1000 городов и населенных пунктов. Проект 
реализуется с июня по сентябрь при поддержке Обществен-
ной палаты РФ и ведущих российских киношкол, в том числе  
за счет средств Фонда президентских грантов.
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Во вторник в Сургуте состоялся семи-

нар-совещание по вопросу решения про-

блем дольщиков всей Югры. Участие в нем 

приняли губернатор Наталья Комарова, ди-

ректор департамента жилищной политики 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Ольга Кор-

ниенко, глава Сургута Вадим Шувалов, 

заместитель губернатора Югры Андрей 

Зобницев, руководители региональных и 

муниципальных органов власти, предста-

вители компаний-застройщиков.

На семинаре представители муници-

палитетов Югры доложили о том, как идет 

работа с разрешением проблемы обману-

тых дольщиков. О ситуации в строительной 

отрасли рассказали руководите-

ли Лангепаса, Ханты-Мансийска, 

Нефтеюганска, Сургута. 

Наталья Комарова подчер-

кнула, что в Югре принимается 

весь комплекс мер по защите 

людей как от действий, так и 

бездействия недобросовестных 

застройщиков. Практически по 

каждому проблемному дому раз-

работаны «дорожные карты» по 

его достройке. Всего в округе в 

реестре пострадавших граждан 

состоит 1984 участника долевого 

строительства. Наибольшее чис-

ло проблемных объектов в самом большом 

городе региона – Сургуте. В городе 14 неза-

вершенных многоквартирных домов.

Как отметил глава Сургута Вадим Шува-

лов, разработан и утвержден распоряжени-

ем администрации города комплекс мер по 

окончанию строительства многоквартир-

ных домов, не введенных застройщиками 

в срок. Для шести проблемных домов уже 

найдены новые подрядчики, и более 700 

дольщиков сейчас выходят из зоны риска. 

Разработан механизм завершения стро-

ительства жилых домов путем создания 

жилищно-строительного кооператива при 

банкротстве застройщика.

«Имеет колоссальное значение, когда 

главы городов держат на кончиках пальцев 

ситуацию с восстановлением прав тех лю-

дей, которые вложились в строительство, а 

квартир не получили, – отметила директор 

департамента жилищной политики Мин-

строя РФ Ольга Корниенко. – И я вижу, что 

практически по всем проблемным объектам 

находятся решения. Подобный опыт может 

пригодиться на территории всей страны». 

Как рассказала Ольга Корниенко, в на-

стоящее время внесены изменения в за-

конодательство РФ, которые предусматри-

вают возможность создания специального 

фонда субъекта РФ, который будут доста-

ивать проблемные объекты. Такие фонды 

могут быть в одном из двух видов: один 

позволяет оперировать только средства-

ми субъекта РФ и не может претендовать 

на федеральное финансирование, и всю 

ответственность по обязательствам фонда 

несет регион; другой вид фонда может ис-

пользовать средства РФ, но его деятель-

ность будет строго регламентирована фе-

деральным законодательством и подкон-

трольна уполномоченному банку, которым 

на сегодняшний день является банк «Дом 

РФ». Фонд не вправе вести никакую иную 

деятельность, кроме достройки проблем-

ных объектов. Все контрагенты этого фонда

должны будут открыть счета в уполномо-

ченном банке.

Как рассказала Ольга Корниенко, из-

менились критерии проблемного объекта.

Теперь независимо от того, обращаются

граждане или нет по поводу задержек в

строительстве, дом может быть внесен в

реестр проблемных автоматически. Это

происходит при просрочке исполнения

обязательств перед дольщиками более чем

на 6 месяцев, отсутствии работ на объекте

более 6 месяцев или признания застройщи-

ка банкротом.

Вечером 23 июля в Администрации го-

рода состоялась очередная встреча с доль-

щиками Сургута. В ней приняли участие гу-

бернатор Наталья Комарова, глава города

Вадим Шувалов, директор департамента

жилищной политики Минстроя РФ Ольга

Корниенко, руководители строительных

отраслей округа и города, представители

компаний-застройщиков, банков. На встре-

че были подробно рассмотрены ситуации

на всех объектах Сургута, возведение кото-

рых идет с задержкой. Отметим, что велась

прямая трансляция встречи в сети Интер-

нет, и даже не присутствующие в Адми-

нистрации дольщики имели возможность

быть в курсе всего происходящего. 

Вадим Шувалов доложил, что в настоя-

щее время на территории муниципалитета

зарегистрировано 14 проблемных много-

квартирных домов и 1664 дольщика, не

получивших квартиры в договорные сроки.

Глава города рассказал, как идет работа по

каждому из объектов. Так, дома № 2, 5 и 6 в

21-22 микрорайонах (жилищный комплекс

«Ривер Хаус» группы компаний «Север-

Строй») решено передать новым застрой-

щикам. До 31 июля должно быть подписано

соглашение между ГК «СеверСтрой» (генди-

ректор Б.Е. Нестор), компанией 

«Брусника» (директор К.М. Бо-

ган), ООО «Сургутстройцентр» 

(гендиректор В.А. Волков) и

Сбербанком о достройке этих

домов.

ЖК «Любимый», дом №3 в

мкрн 31Б. Согласно дорожной

карте представитель Сбербанка

ведет переговоры с потенциаль-

ным подрядчиком о достройке дома, и до 

31 июля подрядчик должен быть опреде-

лен. 

 ЖК «Любимый», дом № 4. Подписан про-

токол о намерениях между Сбербанком и 

Северстроем о смене подрядчика. Гене-

ральным подрядчиком по этому дому будет 

ООО «Сибвитосервис». С начала июля за-

стройщик вышел на площадку. 

ЖК «Любимый», дома №1 и №2. Как пояс-

нил директор компании застройщика ООО 

«ДЭП» Андрей Копайгора, планируется 

достроить первый дом и провести пере-

говоры с дольщиками об обмене квартир с 

дома № 2 на дом №1, который планируется 

сдать раньше. Есть предварительная дого-

воренность с банком «Дом РФ» о финанси-

ровании достройки этих объектов.

ЖК «Кедровый», дом №5. Новым гене-

ральным подрядчиком стало АО «Сургут-

спецжелезобетонстрой» (директор Н.Г. Во-

лошин). Застройщик вышел на площадку, 

и работы ведутся согласно новому плану. 

Дом № 6 в этом ЖК достраивает компания 

ООО «Стройинвестгрупп» (гендиректор 

Э.В. Калашников). Строительство ведет-

ся в соответствии с графиком. Ввод объ-

екта запланирован на 1 квартал 2020 года. 

ЖК «Уютный», дома № 2 и № 6 в 44 мкрн.

Генеральным застройщиком, как и на боль-

шинстве проблемных объектов, является 

ООО «СеверСтройПартнер». Для достройки 

домов застройщик планирует продать два 

земельных участка и на вырученные сред-

ства продолжить строительство. Планирует-

ся до 31.07.2019 подписать соглашение с но-

вым подрядчиком по достройке объектов.

Следует отметить, что на каждом из до-

страиваемых домов установлены видеока-

меры, и они позволяют наблюдать за ходом 

строительства в реальном времени в ин-

тернете.

 Во время встречи дольщики имели воз-

можность задавать вопросы всем участни-

кам, и они этой возможностью воспользо-

вались в полной мере – общение длилась 

более 3 часов. Большинство вопросов 

было адресовано подрядчикам и пред-

ставителям банков, а также главе Сургута 

и губернатору. Вопросы касались сроков 

строительства, процентных ставок банков, 

вывода квартир из залога. 

В частности, был поднят вопрос о воз-

можности предоставления наиболее нуж-

дающимся дольщикам жилья на время до-

стройки домов, например, из маневренно-

го фонда.

– Каждый отдельный случай по таким

обращениям мы рассматриваем, – ответил 

Вадим Шувалов, – и по возможности предо-

ставляем жилье в маневренном фонде или 

в наемном доме.

– На эту меру в первую очередь могут

рассчитывать получатели государственной 

поддержки, – отметила Наталья Комарова. 

Как рассказал заместитель губернато-

ра Андрей Зобницев после мероприятия, в 

целом разговор прошел плодотворно: «Се-

годня жители многих домов не участвовали 

во встрече. Это говорит о том, что у них нет 

вопросов и все хорошо. Пришли люди, ко-

торые не удовлетворены ситуацией по сво-

им домам. На половине проблемных объек-

тов администрации Сургута во взаимодей-

ствии с застройщиками и банками удалось 

найти решение. По другим работа про-

должается. Она непростая, поскольку до-

говоры долевого участия – это отношения 

гражданина и застройщика. В этой ситуа-

ции администрации приходится находить 

самые разные варианты для того, чтобы 

обеспечить завершение строительства. По 

сравнению с концом мая, прогресс налицо. 

По шести объектам уже найдены решения, 

по остальным работа продолжается». 

Очередная встреча с участниками до-

левого строительства показала, что все 

проблемы сургутских дольщиков остаются 

под пристальным вниманием и контролем 

губернатора округа и г лавы города Сургута. 

Следующе подобное мероприятие с участи-

ем руководителей округа и города пройдет 

в Сургуте в первой половине августа.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Булата САБИТОВА и автора
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Правительство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и администрация города Сургута 
продолжают искать решение проблем долево-
го жилищного строительства округа и города. 
В значительной степени именно защите прав 
дольщиков была посвящена рабочая поезд-
ка губернатора Югры Натальи КОМАРОВОЙНатальи КОМАРОВОЙ
в Сургут на прошедшей неделе. 

НЕЛЁГКАЯ ИМ
ДОСТАЛАСЬ ДОСТАЛАСЬ 

ДОЛЯДОЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5338 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
общества с ограниченной ответственностью стоматологической клиники 

«Добрые руки», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответственностью 
стоматологической клиники «Добрые руки», расположенному по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 
44 Б, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5338

Схема границ прилегающей территории к помещению общества с ограниченной 
ответственностью стоматологической клиники «Добрые руки», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 44 Б, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
вход для посетителей в помещение общества с ограниченной ответственностью стоматологической клиники 
«Добрые руки»;

R радиус в метрах.

О МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С 01.07.2019
В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от

28.02.2019 № 224 «Об утверждения Правил маркировки табачной продукции средствами
идентификации, и особенностях внедрения государственной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отноше-
нии табачной продукций» информируем о следующем.

С июля 2019 года не допускается ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них
средств идентификации передачи в государственную информационную систему мониторин-
га за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации и
их первой продаже (передаче, реализации).

Иные виды табачной продукции подлежат обязательной маркировке средствами иденти-
фикации с 01 июля 2020 года.

Под вводом табачной продукции в оборот понимается:
- при производстве табачной продукции на территории Российской Федерации - первич-

ная возмездная или безвозмездная передача табачной продукции от производителя, табач-
ной продукции, новому собственнику либо иному лицу с целью ее отчуждения такому лицу
или, для последующей реализации, которая делает ее доступной для распространения и
(или) использования;

- при производстве табачной продукции вне территории Российской Федерации (за ис-
ключением табачной продукции, ввозимой из государств - членов Евразийского экономиче-
ского союза) - выпуск таможенными органами для внутреннего потребления табачной про-
дукции, ввозимой в Российскую Федерацию;

- при производстве табачной продукции вне территории Российской Федерации в отно-
шении табачной продукции, ввозимой из государств - членов Евразийского экономического
союза, - ввоз юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индиви-
дуального предпринимателя, табачной продукции в Российскую Федерацию.

Одновременно у организаций оптовой торговли табачной продукцией, приобретающих
табачную продукцию непосредственно у производителей и импортеров, возникает обязан-
ность по внесению в информационную систему мониторинга сведений в отношении приоб-
ретения табачной продукции у производителей и импортеров.

Для предприятий розничной торговли с 01 июля 2019 года возникает обязанность по вне-
сению в информационную систему мониторинга сведений в отношении розничной продажи
табачной продукции, произведенной (ввезенной) после 01 июля 2019 года. Розничная прода-
жа указанных видов табачной продукции допускается только при условии передачи в инфор-
мационную систему мониторинга сведений об их продаже. При этом оборот сигарет и папи-
рос, не маркированных средствами идентификации, введенных в оборот до 01 июля 2019 
года, допускается до 01 июля 2020 года.

Контроль за оборотом маркированной табачной продукции на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры осуществляется территориальными органами Роспо-
требнадзора в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении Госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Правилами марки-
ровки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации в отношении табачной продукции, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.02.2019 №224.

За оборот немаркированной табачной продукции и нарушения порядка ее маркировки
на территории Российской Федерации предусмотрена административная ответственность по
ст. 15.12 КоАП РФ и уголовная по ст. 171.1 УК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5227 от 19.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой
муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования Администрации города»
В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3932 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной услуги «Предоставление питания», оказываемой муниципальными образовательными уч-
реждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города» (с изменениями
от 08.11.2016 № 8250, 11.09.2017 № 7880, 26.04.2019 № 2891) следующие изменения:

1.1. Наименование раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Требования к порядку оказания услуги и качеству муниципальной услуги».
1.2. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 приложения к постановлению слова «Направления деятельности 

в рамках оказания услуги» заменить словами «Содержание оказываемой услуги (направления деятельности 
в рамках оказания услуги)».

1.3. В абзаце втором пункта 2 приложения к стандарту качества муниципальной услуги «Предоставление 
питания», оказываемой муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департамен-
ту образования Администрации города, слова «дом 4 а» заменить словами «дом 4/1».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5335 от 22.07.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к строению 8
общества с ограниченной ответственность «ЮграТрансАвто»

(медицинский кабинет), на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко¬гольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от не-
которых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к строению 8 общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЮграТрансАвто» (медицинский кабинет), расположенному по адресу: город Сургут, улица Энер-
гостроителей, дом 10, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно
приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 22.07.2019 № 5335

Схема границ прилегающей территории к строению 8 общества с ограниченной 
ответственностью «ЮграТрансАвто» (медицинский кабинет), расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Энергостроителей, дом 10, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:

вход для посетителей на территорию к строению 8 ООО «ЮграТрансАвто»;

R радиус в метрах;

------ металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5218 от 19.07.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство Администрации города, за-
ключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков (протокол публичных слушаний от 20.06.2019 № 188), реко-
мендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градострои-
тельному зонированию от 25.06.2019 № 248):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101230:7, расположенного по адресу: город Сургут, улица Гидромеханизаторов, 14, терри-
ториальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – социальное обслуживание.

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

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

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

Д
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 04.06.2019 № 58
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация приня-

того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О предоставлении разреше-

ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0101030:34, располо-
женного по адресу: город
Сургут, микрорайон 17,
улица 30 лет Победы, 
территориальная зона Ж.5, 
условно разрешенный вид - 
магазины (код 4.4), обще-
ственное питание (код 4.6), 
деловое управление (код 
4.1), для приведения в 
соответствие с фактическим 
использованием объекта 
недвижимости с кадастро-
вым номером
86:10:0000000:6292, располо-
женного по адресу: город
Сургут, улица 30 лет Победы 
(Модульный магазин «Про-
дукты»). 

Заявитель:
гражданка 
Фархатова Сусана
Хасановна.

Докладчик:
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Соколова О.В. - директор МБУ 
«Управление лесопаркового
хозяйства и экологической 
безопасности». 
Докладчик:
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Чеботарев С.В. - начальник
отдела перспективного проекти-
рования 
департамента архитектуры
и градостроительства. 
Докладчик:
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.
Солод С.В. – председатель
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамент архитектуры и
градостроительства –главный
архитектор.
Гайдаржи О.В. – 
представитель 
ООО УК «Сервис - 3». 
Докладчик:
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Баранова А.А. - 
начальник отдела формирова-
ния 
земельных участков департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства. 

Докладчик:
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Гайдаржи О.В. – 
представитель 
ООО УК «Сервис - 3». 

Пояснения:
- о том, что владеют нежилым строением и земельным участком, расположенном по улице 30 лет Победы, 9А; 
- о том, что в настоящее время нежилое помещение используется под размещение салона сотовой связи «МТС», которая занимается предоставлением услуг в части реализации сотовых телефонов;
 - о том, что намерены провести определенную реконструкцию данного объекта, просят данный объект благоустроить, произвести реконструкцию со строительством двухэтажного 

нежилого объекта;
- о том, что цель является благоустройство и придание цивилизованного облика в рамках застройки территории, в связи с чем просят предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства и предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Вопросы:
- о том, что расположено на земельном участке в настоящее время; - о том, что обеспечен ли земельный участок парковочными местами. 
Пояснения:
- о том, что на земельном участке находится магазин, зарегистрированный на праве собственности; 
- о том, что согласно проектной документации проездная зона остается не тронутой, не загораживают проезжую часть;
- о том, что парковочные места не в зоне земельного участка, они находятся в стороне, это не их территория, они как были, так и остаются, не затрагивают парковочные места.
Пояснения:
- о том, что согласно действующим Правилам землепользования и застройки на территории города Сургута парковочные места для общественных зданий должны быть в границах земель-

ного участка; 
- о том, что в случае реконструкции объекта, приводят объект капитального строительства к действующим законодательством, с учётом обеспеченности нормативов градостроительного проектирования. 
Пояснения:
- о том, что границ земельного участка достаточно, чтобы организовать дополнительно парковку. 
Пояснения:
- о том, что, когда будут заходить на проектирование, должны учесть наличие парковочных мест, которые необходимы для возведения этого объекта. 
Вопросы:
- о том, что земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101030:34 и пешеходная зона, вдоль улицы 30 лет Победы осуществляется заезд к их многоквартирному дому, который

находится на обслуживании, достаточно ли будет места для заезда во двор, на одну или на две машины по границам земельных участков; 
- о том, что предлагает рассмотреть заезд на две машины, так как это заезд к дому по улице 30 лет Победы, 9А, к двум домам и там так же существуют не жилые помещения, поток машин хороший;
- о том, что новое здание будет намного больше тех параметров, которые сейчас у существующего здания, не вызовет ли это какой-то коллапс.
Пояснения:
- о том, что границ земельного участка с предполагаемым строением в будущем будет достаточно, для того чтобы проезд был возможен;
- о том, что в настоящий момент там две машины не разъезжаются; 
- о том, что с учётом проектной документации возведение нового строения подразумевает в том числе, возможность собственникам, жильцам проезда во двор многоквартирного дома; 
- о том, что по сравнению с тем, что существует в настоящий момент – это будет более цивилизованный объект с границами. Во-первых, не входящим за пределы этого земельного участка, 

но и во-вторых, не сильно отступающих от тех границ, которые существуют на ныне существующем строении. Проезд не будет перегорожен. 
Пояснения:
- о том, что в адрес комиссии по градостроительному зонированию поступило обращение жителей многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, которые выступают против магазина, который сейчас 

там находится рядом с этим домом. - о том, что просят внимательно подойти к решению по территории магазина возле дома № 9 по улице 30 лет Победы. Когда устанавливали магазин, мнение жителей
никто не спрашивал. Магазин построили на пешеходный тротуар и частично на дорогу выезда из микрорайона. Этот магазин оброс киосками. Жители нашего дома были против установки последнего 
киоска: - ограничен обзор при переходе дороги; разрушили пешеходный тротуар и дети, идущие в школу № 7, вынуждены протискиваться между стоящими машинами. 
В зимнее время снег, на прилегающем к магазину тротуаре, не убирают, чистят только своё крыльцо. За магазином устроили «мусорку», тара неделями не вывозится. Выходит, что границы застройки не 
учитывают границы функционирования объекта. Не учитывается безопасность пешеходов. После проведенного ООО УК «Сервис - 3» благоустройства внутриквартального проезда, поток дождевой и 
талой воды, с двух дворовых проездов дома № 9 и дома № 9А, направлен в ливневую канаву вдоль улицы 30 лет Победы. Площадка, перед торцевым фасадом дома, выходящая на улицу 30 лет Победы, 
используется под парковку ФЭСТ. Там практически весь день стоят машины. Вот жители и вынуждены «прыгать» по лужам. В доме есть совет собственников многоквартирного жилого дома, но в 
настоящее время председателя нет в городе. Просят перенести рассмотрение этого вопроса на октябрь 2019 года. Многие жители дома всю жизнь отработали в орденоносном тресте «Сургуттрубопро-
водстрой». Почему к предпринимателям относятся с пониманием, а к рядовому жителю нет. Долгов у предпринимателей за аренду земли на много больше, чем у них.. Владельцы магазина проведут 
реконструкцию и появится возле дома очередной «курятник», как на улице 50 лет ВЛКСМ, возле дома №3. В районе торговых точек более чем надо, шесть продовольственных магазинов, восемь 
овощных с «Пятёрочкой» и «Магнитом». 

Пояснения:
- о том, что задолженностей по аренде и по земельному налогу нет, так как земельный участок находится в собственности; 
- о том, что в отношении этого тротуара не совсем понятно, когда создавался данный объект недвижимости и данный тротуар, это не они залезли на тротуар, это тротуар уперся в их 

объект недвижимости;
- о т ом, что объект недвижимости был с 2000 годов; 
- о том, что уборки территории, эта ответственность возложена на арендатора; 
- о том, что касаемо киосков для того и проводят реконструкцию объекта, чтобы не было нагромождения киосками, тем более, что земельный участок находится в собственности. 
Пояснения:
- о том, что на сегодняшний день сложно разъехаться на земельном участке это учитывая существующие границы здания. Если границы увеличатся, в соответствии с границами земельного участка, то

это затруднит проезд; - о том, что это не мало важный вопрос и предложили бы дополнительно его рассмотреть, выполнить эскизный проект с привязкой к существующей застройки; 
- о том, что данное здание пересекает пешеходную зону, тротуар является тупиковым, но это можно изменить в данной ситуации, продлить его, сделать централизовано с каким-то другим

тротуаром, то есть внести изменения и допустим включить в реконструкцию здания для безопасности пешеходного движения. р у р у р ру

Отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
с кадастровым номером
86:10:0101030:34, расположенного
по адресу: город Сургут, микрорай-
он 17, улица 30 лет Победы, террито-
риальная зона Ж.5, условно разре-
шенный вид - магазины (код 4.4), 
общественное питание (код 4.6),
деловое управление (код 4.1), для
приведения в соответствие с
фактическим использованием 
объекта недвижимости с кадастро-
вым номером 86:10:0000000:6292, 
расположенного по адресу: город 
Сургут, улица 30 лет Победы (Мо-
дульный магазин «Продукты»), в
соответствии с пунктом 4 статьи 11
требований местных нормативов
градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Думы 
города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О
местных нормативах градострои-
тельного проектирования на
территории муниципального
образования городской округ город
Сургут». 

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.04.2019 № 39 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по 

градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация приня-

того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории города Сургута, 
утвержденные решением
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил
землепользования и 
застройки на территории
города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градо-
строительного зонирова-
ния» в части изменения
границ территориальных 
зон: ОД.1
в результате уменьшения, 
ОД.10 в результате выделе-
ния на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101188:58, располо-
женном по адресу: город
Сургут, Югорский тракт, 7/2.

Заявитель: 
ООО «Автомобильный
континент С».

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. –
представитель по доверен-
ности ООО «Автомобильный
континент С».

Сахарова Е.В. – начальник
отдела по сопровождению 
деятельности постоянных 
комитетов Аппарата Думы 
города.

Чеботарев С.В. - начальник
отдела перспективного 
проектирования департа-
мента архитектуры и градо-
строительства. 
Докладчик: Лукьянчук А.В. 
– представитель по доверен-
ности ООО «Автомобильный
континент С». 

Сахарова Е.В. – начальник
отдела по сопровождению 
деятельности постоянных 
комитетов Аппарата Думы 
города.
Докладчик: Лукьянчук А.В.
– представитель по доверен-
ности ООО «Автомобильный
континент С».  

Сахарова Е.В. – начальник
отдела по сопровождению 
деятельности постоянных 
комитетов Аппарата Думы 
города.

Солод С.В. – председатель 
комиссии по градостроительно-
му зонированию, директор 
департамент архитектуры и 
градостроительства –главный 
архитектор.
Докладчик: Лукьянчук А.В.
– представитель по доверен-
ности ООО «Автомобильный
континент С». 
Гусейнова Т.В. – заместитель
начальника отдела оформле-
ния прав на земельные 
участки комитета по земель-
ным отношениям Админи-
страции города.

Пояснения:
- о том, что необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а

именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101188:58, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/2;

- о том, что в настоящее время на земельном участке расположен объект капитального строительства, под названием предприятие сервисного обслуживания автомобильного транспорта;
- о том, что разрешение на строительство этого объекта было получено 30.07.2015 года, а в 2016 году город изменил территориальную зону на ныне существующую ОД.1, тем самым ограничив

права собственника данного объекта; 
- о том, что в данный момент собственник планирует приобретение земельного участка в собственность, но территориальная зона ОД.1 не позволяет этого сделать, там отсутствует такой вид 

использования, как обслуживание автотранспорта; 
- о том, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда от 25.01.2011 года № 10661/10, принятие публичными органами распорядительных актов, 

разрешающих осуществление строительства, следует расценивать, как согласие публичного образования, от имени которого они действуют, на размещение на принадлежащем им земельном участке
объектов недвижимого имущества, с тем целевым назначением. Соответственно, выдавая разрешение на строительство в 2015 году, город уже принял согласие на размещение объекта по обслуживанию
автотранспорта на данном земельном участке, поэтому просим установить территориальную зону ОД.10.

Вопросы:
- о том, что вопрос ни к заявителю, а скорее он будет лежать в плоскости градостроительной логики;
- о том, что на земельных участках построены объекты производственно-транспортного назначения, так же рядом соседствует зона ИТ.1;
- о том, что технически идёт соответствие и Правилам землепользования и застройки, и Генеральному плану; 
- о том, что вопрос идет о целесообразности выделения на этой территории общественно-деловой зоны, в то время и в Генеральном плане, и в Правилах землепользования и застройки на 

территории города, в то время как данные объекты имеют назначение транспортно-производственное и люди хотят оформить свои права;
- о том, что, когда город определял там общественно-деловую зону, он возможно предполагал получить там какие-то объекты общественно-делового назначения;
- о том, какие объекты были предусмотрены на данной территории и в чём состоит эта логика; 
- о том, что эта территория имеет объекты, назначение которых не соответствуют несколько общественно-деловому назначению; 
- о том, что, если город определяете там общественно-деловую зону, то должны были видеть там не заправки и ремонт автомобилей, а должны видеть там возможно объекты общественно-де-

лового назначения; 
 - о том, что рассматривали вопрос, в связи с тем, что сейчас проходят работы по приведению Правил землепользования классификатору, определить зоны, в которых допустимы будут такие виды разре-

шенного использования, как обслуживание автотранспорта или детализация, заправка, ремонт автомобилей, перевести эти земельные участки в ту зону, чтобы не нарушать эти права, раз они хотят там
заправки и ремонт автомобилей осуществлять, а потом привести это в соответствие с Генеральным планом; 

- о том, что, какая перспектива этой земли дальше в рамках общественно-деловой зоны.
Пояснения:
- о том, когда определяется Генеральным планом функциональные зоны и территориальные зоны Правилами землепользования и застройки на территории города получили в итоге документ. 

Сейчас заявитель просит внести изменения, которые не противоречат внесению изменений действующему Генеральному плану; 
- о том, что здесь градостроительная логика абсолютно ни при чём, если заявитель, собственник земельного участка, хочет в рамках действующего законодательства переводить, то мы обязаны это делать.
Пояснения:
- о том, что на сегодняшний день, что территориальная зона ОД.1, что территориальная зона ОД.10, соответствует Генеральному плану города, это общественно-деловая зона. Если же идёт речь о введении 

иной территориальной зоны, это потребует корректировки Генерального плана города, и понимают, что ещё будем ущемлены в правах, как минимум, на год, полтора; 
- о том, что просят отклонить предложение по переводу в другую территориальную зону;
- о том, что представляет интересы еще других заявителей и следующий объект будет торгово-складской центр, поэтому не совсем согласен, что там территориальная зона ИТ.1 просится, там рядом 

автосалон «Renault», это общественно-деловая застройка, там идёт и ремонт автомобилей, и продажа запасных частей, и продажа автомобилей; 
- о том, что к этой территории нужно относиться как к сложившейся застройке, потому что все те объекты, которые там расположены, они все введены в эксплуатацию, а Градостроительный кодекс РФ говорит о 

следующем, что, если объекты введены в эксплуатацию, существующий объект, значит это сложившая застройка и оно должно быть так, если не нарушает каких-либо охранных зон и не несёт угрозу населению. 
Вопросы:
 - о том, что не получили ответ на свой вопрос от представителей Администрации города, вопросы были адресованы не к заявителю; 
- о том, что зона ОД.10 имеет виды разрешенного использования, которые есть в зоне административно-делового назначения, коммунально-складского, торгового, зоне спорта, а также имеет такие 

виды, как обслуживание автотранспорта и объекты придорожного сервиса в основных видах;
- о том, что, когда работали над Правилами землепользования вообще, осуществляют регулярный мониторинг этого документа, полагали, что и когда Администрация города пошла по пути детализации зон, 

общественно-деловых наряд, производственных наряд, таким образом хотели бы детализировать город в контексте назначения той или иной территории. А ОД.10 получается, она имеет просто «ассорти». И 
вот главным вопросом, здесь является вопрос обоснованности наличия в этой зоне, в основных видах, таких видов разрешенного использования как обслуживание автотранспорта в контексте того, содержа-
тельная характеристика общественно-деловой зоны, и функциональное её назначение, оно несколько другое; 

- о том, что сейчас проходит работа над приведением Правил землепользования к классификатору, тоже предлагается в рамках ОД.10 объекты, там объекты придорожного сервиса. Предпола-
гает, что нужно детально отнестись к этому вопросу и исключить из этой зоны, из основных видов, как минимум, этот вид деятельности; 

- о том, каким образом взыскивается и оплачивается арендная плата на данном земельном участке в настоящее время. 
Пояснения:
- о том, что муниципалитет не даёт сейчас воспользоваться правами собственников, собственники не могут продлить договор аренды земельного участка на 49 лет, либо выкупить земельный 

участок, муниципалитет в данный момент несёт убытки, недополучает прибыль; 
- о том, что деньги будут взысканы в виде неосновательного обогащения собственников;
- о том, что сегодня собственники этих объектов готовы были обратиться за выкупом данных земельных участков и муниципалитет мог бы получить дополнительных доход, которые он не получает;
- о том, что в случае исключения обслуживания автотранспорта из основных видов зоны ОД.10, как быть с торговыми центрами, где нижние этажи выведены под парковочные места. 
Вопросы:
- о том, что необходимо посмотреть работу, которая сейчас проводится в рамках приведения Правил землепользования Классификатору; 
- о том, что Классификатор новый, он сейчас детализирует виды разрешенного использования и там есть такие виды, как отдельно хранение, отдельно автомойка, отдельно ремонт автотран-

спорта, заправка и так далее;
- о том, что построены объекты с определенным целевым назначением и нужно привести это в соответствие с видом и соответствующей зоной; 
- о том, что в случае перевода, будут иметь риск возникновения на данной территории тех видов, которые есть в территориальной зоне ОД.10;
- о том, что этот объект, как и следующие другие граничат с протокой, это водный объект. Данную тему можно тоже детализировать в той части, что, какова прибрежная полоса у данного водного объекта. И 

каким образом соотносятся границы этой прибрежной полосы и границы земельного участка, на котором построен этот данный объект.
Пояснения:
- о том, что земельный участок ещё не приватизирован, пытаются права оформить, чтобы платить добросовестно аренду;
- о том, что на все Ваши вопросы, которые были заданы подготовят развёрнутую информацию в аппарат Думы и обсудят на комиссии по градостроительному зонированию.
Пояснения:
- о том, что в части охранной зоны объекты были построены в рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации, были в рамках градостроительных планов утверждённых, более того все эти объекты 

более полутора тысяч были приняты в эксплуатацию в том числе Службой строительного и жилищного надзора. Соответственно все нормативы выполнены в полном объеме. 
Пояснения:
- о том, что арендная плата начислялась в период действия договора аренды, после этого сведения направлены были уже в контрольное управление Администрации города для расчёта

неосновательного обогащения, то есть работа ведётся. 

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и 
застройки на территории города
Сургута», а именно: в раздел III 
«Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ
территориальных зон: ОД.1 в 
результате уменьшения, ОД.10 в
результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:10:0101188:58, расположенном по
адресу: город Сургут, Югорский
тракт, 7/2.

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты
публичных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствар у р д р р р д р р р р р
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 04.06.2019 № 59
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация приня-

того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О предоставлении разре-

шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства «Нежилое
здание. Модульный магазин 
«Продукты», расположенно-
го на земельном участке с
кадастровым номером 
86:10:0101030:34, располо-
женном по адресу: город
Сургут, микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,
территориальная зона Ж.5,
для изменения этажности и
площади застройки объекта 
недвижимости, зарегистри-
рованного на праве соб-
ственности, в целях прове-
дения реконструкции
объекта недвижимости - не-
жилое здание с кадастро-
вым номером 
86:10:0000000:6292, распо-
ложенного по адресу: город 
Сургут, улица 30 лет Победы
(Модульный магазин 
«Продукты»).

Заявитель: гражданка 
Фархатова Сусана Хасанов-
на. 

Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Соколова О.В. -
директор МБУ «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности».
Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. – представитель
по доверенности.

Чеботарев С.В. - начальник отдела 
перспективного проектирования 
департамента архитектуры и 
градостроительства.

Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. – представитель
по доверенности.
Солод С.В. – 
председатель комиссии по градострои-
тельному зонированию, директор 
департамент архитектуры и градостро-
ительства –главный архитектор. 
Гайдаржи О.В. – 
представитель ООО УК «Сервис - 3». 

Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. – представитель 
по доверенности.

Баранова А.А. - начальник отдела 
формирования земельных участков 
департамента архитектуры и 
градостроительства. 

Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. – 
представитель по доверенности.

Гайдаржи О.В. – 
представитель ООО УК «Сервис - 3». 

Соколова О.В. -
директор МБУ «Управление лесо-
паркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности».
Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. –
представитель по доверенности.р р

Пояснения:
- о том, что владеют нежилым строением и земельным участком, расположенном по улице 30 лет Победы, 9А; 
- о том, что в настоящее время нежилое помещение используется под размещение салона сотовой связи «МТС», которая занимается предоставлением услуг в части реализации сотовых телефонов;
- о том, что намерены провести определенную реконструкцию данного объекта, просят данный объект благоустроить, произвести реконструкцию со строительством двухэтажного не-

жилого объекта;
- о том, что цель является благоустройство и придание цивилизованного облика в рамках застройки территории, в связи с чем просят предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства и предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Вопросы:
- о том, что расположено на земельном участке в настоящее время; - о том, что обеспечен ли земельный участок парковочными местами. 

Пояснения:
- о том, что на земельном участке находится магазин, зарегистрированный на праве собственности; 
- о том, что согласно проектной документации проездная зона остается не тронутой, не загораживают проезжую часть; 
- о том, что парковочные места не в зоне земельного участка, они находятся в стороне, это не их территория, они как были, так и остаются, не затрагивают парковочные места.
Пояснения:
- о том, что согласно действующим Правилам землепользования и застройки на территории города Сургута парковочные места для общественных зданий должны быть в границах

земельного участка;
- о том, что в случае реконструкции объекта, приводят объект капитального строительства к действующим законодательством, с учётом обеспеченности нормативов градостроитель-

ного проектирования. 
Пояснения:
- о том, что границ земельного участка достаточно, чтобы организовать дополнительно парковку. 

Пояснения:
- о том, что, когда будут заходить на проектирование, должны учесть наличие парковочных мест, которые необходимы для возведения этого объекта. 

Вопросы:
- о том, что земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101030:34 и пешеходная зона, вдоль улицы 30 лет Победы осуществляется заезд к их многоквартирному дому, который 

находится на обслуживании, достаточно ли будет места для заезда во двор, на одну или на две машины по границам земельных участков; 
- о том, что предлагает рассмотреть заезд на две машины, так как это заезд к дому по улице 30 лет Победы, 9А, к двум домам и там так же существуют не жилые помещения, поток машин хороший;
- о том, что новое здание будет намного больше тех параметров, которые сейчас у существующего здания, не вызовет ли это какой-то коллапс.
Пояснения:
- о том, что границ земельного участка с предполагаемым строением в будущем будет достаточно, для того чтобы проезд был возможен; 
- о том, что в настоящий момент там две машины не разъезжаются; 
- о том, что с учётом проектной документации возведение нового строения подразумевает в том числе, возможность собственникам, жильцам проезда во двор многоквартирного дома;
- о том, что по сравнению с тем, что существует в настоящий момент – это будет более цивилизованный объект с границами. Во-первых, не входящим за пределы этого земельного

участка, но и во-вторых, не сильно отступающих от тех границ, которые существуют на ныне существующем строении. Проезд не будет перегорожен. 
Пояснения:
- о том, что в адрес комиссии по градостроительному зонированию поступило обращение жителей многоквартирного дома по улице 30 лет Победы, которые выступают против магазина, кото-

рый сейчас там находится рядом с этим домом. - о том, что просят внимательно подойти к решению по территории магазина возле дома № 9 по улице 30 лет Победы. Когда устанавливали
магазин, мнение жителей никто не спрашивал. Магазин построили на пешеходный тротуар и частично на дорогу выезда из микрорайона. Этот магазин оброс киосками. Жители нашего дома
были против установки последнего киоска: - ограничен обзор при переходе дороги; разрушили пешеходный тротуар и дети, идущие в школу № 7, вынуждены протискиваться между стоящими 
машинами. В зимнее время снег, на прилегающем к магазину тротуаре, не убирают, чистят только своё крыльцо. За магазином устроили «мусорку», тара неделями не вывозится. Выходит, что 
границы застройки не учитывают границы функционирования объекта. Не учитывается безопасность пешеходов. После проведенного ООО УК «Сервис - 3» благоустройства внутриквартально-
го проезда, поток дождевой и талой воды, с двух дворовых проездов дома № 9 и дома № 9А, направлен в ливневую канаву вдоль улицы 30 лет Победы. Площадка, перед торцевым фасадом
дома, выходящая на улицу 30 лет Победы, используется под парковку ФЭСТ. Там практически весь день стоят машины. Вот жители и вынуждены «прыгать» по лужам. В доме есть совет собствен-
ников многоквартирного жилого дома, но в настоящее время председателя нет в городе. Просят перенести рассмотрение этого вопроса на октябрь 2019 года. Многие жители дома всю жизнь 
отработали в орденоносном тресте «Сургуттрубопроводстрой». Почему к предпринимателям относятся с пониманием, а к рядовому жителю нет. Долгов у предпринимателей за аренду земли
на много больше, чем у них.. Владельцы магазина проведут реконструкцию и появится возле дома очередной «курятник», как на улице 50 лет ВЛКСМ, возле дома №3. В районе торговых точек
более чем надо, шесть продовольственных магазинов, восемь овощных с «Пятёрочкой» и «Магнитом».

Пояснения:
- о том, что задолженностей по аренде и по земельному налогу нет, так как земельный участок находится в собственности; 
- о том, что в отношении этого тротуара не совсем понятно, когда создавался данный объект недвижимости и данный тротуар, это не они залезли на тротуар, это тротуар уперся в их

объект недвижимости;
- о т ом, что объект недвижимости был с 2000 годов; 
- о том, что уборки территории, эта ответственность возложена на арендатора; 
- о том, что касаемо киосков для того и проводят реконструкцию объекта, чтобы не было нагромождения киосками, тем более, что земельный участок находится в собственности.
Пояснения:
- о том, что на сегодняшний день сложно разъехаться на земельном участке это учитывая существующие границы здания. Если границы увеличатся, в соответствии с границами 

земельного участка, то это затруднит проезд;
- о том, что это не мало важный вопрос и предложили бы дополнительно его рассмотреть, выполнить эскизный проект с привязкой к существующей застройки;
- о том, что данное здание пересекает пешеходную зону, тротуар является тупиковым, но это можно изменить в данной ситуации, продлить его, сделать централизовано с каким-то

другим тротуаром, то есть внести изменения и допустим включить в реконструкцию здания для безопасности пешеходного движения. 
Вопросы: - о том, на сколько увеличивают площадь и этажность здания.
Пояснения:
- о том, что площадь земельного участка 282 квадратных метра, площадь не жилого строения 72,1 квадратных метра. Площадь строения, которое планируется после возведения на

данном участке, строение предусмотрено двухэтажное, первый этаж - площадь составляет 160 квадратных метров, второй этаж - 180 квадратных метров;
- о том, что первый этаж 160 квадратных метров, площадь земельного участка 280 квадратных метров, то есть, с учётом площади земельного участка, будет свободно, практически, 120

квадратных метров, это опять же вопрос о проезде, этого будет вполне достаточно, проезд будет открыт к двору. р р р р у р у р ру

Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных
параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства «Нежилое здание.
Модульный магазин «Продукты», 
расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 
86:10:0101030:34, расположенном 
по адресу: город Сургут, микрорайон 
17, улица 30 лет Победы, территори-
альная зона Ж.5, для изменения 
этажности и площади застройки 
объекта недвижимости, зарегистри-
рованного на праве собственности,
в целях проведения реконструкции
объекта недвижимости - нежилое 
здание с кадастровым номером
86:10:0000000:6292, расположенного
по адресу: город Сургут, улица 30 лет
Победы (Модульный магазин «Про-
дукты»), в соответствии с пунктом 4
статьи 11 требований местных 
нормативов градостроительного
проектирования, утвержденных 
решением Думы города от 29.04.2015
№ 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального 
образования городской округ город 
Сургут». 

1. В соответствии
со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 17.04.2019 № 34 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация принято-

го решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 

территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроитель-
ного зонирования» в части изменения границ территориальных зон:
ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличения на
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:45, располо-
женном по адресу: город Сургут, улица 1 «З», район острова Заячий. 
Заявитель: индивидуальный предприниматель 
Стратила Андрей Васильевич.р р

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. – 
представитель 
по доверенности 
ИП Стратилы А.В.

Пояснения: - о том, что необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате увеличения на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:45, расположенном по адресу: город Сургут, улица 1 «З», район острова Заячий; 
- о том, что в настоящее время на земельном участке расположен объект капитального строительства;
- о том, что разрешение на строительства получено 06.11.2015 года, наименование объекта стоянка закрытого типа для грузовых

автомобилей; - о том, что изменение территориальной зоны с ОД.1 на ОД.10 соответствует Генеральному плану города и являет-
ся общественно деловой зоной. Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. 

Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а 
именно: в раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ территориальных зон:
ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате 
увеличения на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101188:45, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица 1 «З», район острова Заячий.р ур у у р р

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 04.06.2019 № 57 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии по градо-

строительному зонированиюр у р
Мотивация приня-

того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 86:10:0101031:205,
расположенного по адресу: город Сургут, Сибирская, 14,
территориальная зона ОД.3, условно разрешенный вид – 
бытовое обслуживание (код 3.3).
Заявитель: ходатайство Администрации города. 

Докладчик:
Баранова А.А. – началь-
ник отдела формирования
земельных участков
департамента архитекту-
ры и градостроительства. 

Пояснения: - о том, что ходатайство Администрации города подготовлено на основании обращения МКУ «УКС» с просьбой инициировать предоставление условно 
разрешенного вида использования земельного участка – бытовое обслуживание (код 3.3), в связи с планируемым размещением в нежилом здании помещений с 
видом использования – бытовое обслуживание и магазин (швейный цех, отделение «Мини прачечная», магазин); 
- о том, что данные работы проводятся в связи с включением объекта «Нежилое здание, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сибирская, 14. Реконструкция 

в муниципальную программу «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»;
- о том, что земельный участок и здание находятся в муниципальной собственности. Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало.

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка 86:10:0101031:205,
расположенного по адресу: город Сургут, 
Сибирская, 14, территориальная зона
ОД.3, условно разрешенный вид – быто-
вое обслуживание (код 3.3).у

1. В соответствии
со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты 
публичных слуша-
ний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.04.2019 № 38 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11.07.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4

16.07.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания
Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация приня-

того решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на

территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:46, располо-
женном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/5.
Заявитель: индивидуальный предприниматель Быкос Иван Аркадьевич.у р р р

Докладчик: 
Лукьянчук А.В. –
представитель по дове-
ренности ИП Быкоса И.А.

Пояснения: - о том, что необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:46, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/5;
- о том, что данный объект введен в эксплуатацию;
- о том, что разрешение на строительство получено 18.12.2014 года, наименование объекта торгово-складской центр с 

предприятием по обслуживанию автомобилей и торговое помещение; 
- о том, что позиция Высшего арбитражного суда о том, что застройка сложившаяся, соответственно просят перевести 

территориальную зону ОД.10. Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. рр р у у р р р у у у

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в резуль-
тате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101188:46, расположен-
ном по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 7/5. р у р ур у р р

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты пу-
бличных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1461 от 24.07.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 07.10.2016 № 1880 «Об утверждении правил определения

нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя
бюджетных средств департамента архитектуры и градостроительства

и подведомственному ему муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением Администрации города от 25.09.2015 № 6749 «Об утверждении требований 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том чис-
ле подведомственных им казенных учреждений», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2016 № 1880 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций главного распорядителя бюджетных средств 
департамента архитектуры и градостроительства и подведомственному ему муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (с изменениями от 29.12.2016 № 2609, 04.04.2017 
№ 546, 18.07.2017 № 1231, 26.10.2017 № 1881, 19.12.2017 № 2297, 27.07.2018 №1239, 12.11.2018 № 2023) из-
менения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему распоряжению соответственно. 

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

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

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 11.12.2018.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 24.07.2019 № 1461

Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций главного

распорядителя бюджетных средств департамента архитектуры и градостроительства 
и подведомственного ему муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства» (далее – правила)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие правила устанавливают порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций главного рас-
порядителя бюджетных средств департамента архитектуры и градостроительства (далее – департамент) и подведом-
ственного ему муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в части закупок това-
ров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки департамента.
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 

может превышать объем доведенных до департамента в рамках исполнения бюджета.
4. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на:
- информационно-коммуникационные технологии;
- прочие затраты;
- затраты на дополнительное профессиональное образование.
5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом 

требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом их фактического наличия и технического состояния.

7. Нормативные затраты, порядок определения расчета которых не установлен настоящими правилами и по кото-
рым отсутствует затраты в отчетном финансовом году, определяются по формуле:

З = Q × P, где:
Q – количество товаров, работ или услуг;
P – средняя цена за одну единицу товара, работы или услуги за год, рассчитанная на основании трех коммерческих 

предложений текущего финансового года.
8. Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Раздел II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги связи.
Затраты на абонентскую плату (З

аб
) определяются по формуле:

З
аб

=∑n
i =1

  Q
iаб

 × H
iаб

× N
iаб

, где:

Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети-
местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для пере-
дачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Нiаб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосо-
вой информации;

Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

№ п/п Вид нормативард р Периодичность затратр рр д р Цена (руб.)руЦ ру
1 2 3 4

1 Затраты:
- на абонентскую плату;
- на предоставление местных телефонных соединений;
- на повременную плату междугородних соединений;
- на внутризоновую связьу р у

ежемесячные расходы в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 31.05.2012 № 4049 «Об утвержде-
нии нормативов бюджетных расходов на 
отдельные виды обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений города»у ц у р д р д

2. Затраты на содержание имущества.
2.1. Затраты на обслуживание структурированных кабельных сетей (Зкс) определяются по формуле:

Зкс=∑n
i =1

  Qin × Piy × Nim, где:

Qin – планируемое количество портов;
Piy – цена i-й единицы услуги;
Nim – количество месяцев предоставления услуги по i-му порту.

Наименование услуги
Количество портов, 

(шт./раб. место)рр
Стоимость услуги за обслужива-
ние одного порта, не более (руб.)р руд р ру

Планируемое количество 
месяцев оказания услугиу уц у у

Обслуживание структурированных кабельных сетейу ру ур р 2/1 150 12

2.2. Затраты на техническое обслуживание оконечных абонентских устройств (Зау) определяются по формуле:

Зау=∑n
i =1 Qiау × Piy × Nim, где:

Qiау – планируемое количество абонентских устройств;
Piy – цена i-й единицы услуги; 
Nim – количество месяцев предоставления услуги по i-му порту.

Наименование услуги*
Количество абонентских 

устройств, (шт./чел.)*у ру р
Стоимость услуги за обслуживание одного 

абонентского устройства, не более (руб.)у р руу р ру
Планируемое количество
месяцев оказания услугиу уц у у

Техническое обслуживание око-
нечных абонентских устройству р

1/1 185 12

Примечание: *состав и количество затрат, относящиеся к затратам на содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий, 
может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и муници-
пальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 2 раздела II затрат на содержание имущества осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 
имущества.

Затраты на обновление программного комплекса «Гранд-Смета», на приобретение неисключительных (пользова-
тельских), лицензионных прав на программное обеспечение (Зопк), услуги по защите электронного документооборота 
рассчитываются по формуле:

Зопк=∑n
i =1 Qink × Pk iy, где:

Qink – количество услуг;k

Piy – цена i-й единицы услуги.

Наименование услуги* Периодичность
Цена i-й единицы

услуги, не более (руб.)у у руу у ру
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных р р р ф р ц д по факту выхода обновленияф у д 20 500,00
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на про-
граммное обеспечениер

по необходимости 89 250,00

Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного про-
дукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты 
информацииф р ц

по необходимости 15 000,00

Примечание: *состав и количество затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализа-
ции государственных и муниципальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 3 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

4. Затраты на приобретение основных средств.
4.1. Затраты на приобретение вычислительной техники, печатающих и других периферийных устройств:

Наименование 
товара*р

Единица
измеренияр

Количество*
Периодичность

обеспечения
Цена за единицу 

товаров, не более (руб.)р ру

Сервер шт. один (на учреждение) не ранее чем через три года (при
невозможности модернизации)р

491 000,00

Монитор шт. не более одного на одного работника 
при выполнении специальных функ-
ций, предусмотренных положением 
об учреждении, должностными 
инструкциями, нормативными актамиру р

не ранее чем через три года (при
невозможности модернизации)

11 250,00

Системный блок шт. не более одного на одного работника 
при исполнении должностных обя-
занностей, связанных с эксплуатацией
устройства с установленной конфигу-
рациейр

не ранее чем через три года (при
невозможности модернизации)

70 350,00

Источник бесперебойного 
питания

шт. выполнение специальных функций, 
предусмотренных регламентом,
положением об учрежденииу р

не ранее чем через три года 11 000,00

Принтер струйный, цветная
печать, А0

шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников (один на 
10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре года
(при невозможности модерниза-
ции)

162 344,00

Многофункциональное 
устройство (МФУ), в том 
числе:

Лазерный, черно-белая 
печать А4

шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников (один на 
кабинет, при размещении в нем не 
менее двух человек) у

не ранее чем через четыре года 
(при невозможности модерниза-
ции)

43 000,00

Лазерный, черно-белая 
печать А3

шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников (один на 
10 – 12 человек) 

не ранее чем через четыре года
(при невозможности модерниза-
ции)

152 241,00

Струйный, цветная печать А3 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников (один на 
10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре года
(при невозможности модерниза-
ции)

300 000,00

Струйный, цветная печать А0 шт. в зависимости от должностных 
обязанностей сотрудников (один на 
10 – 12 человек)

не ранее чем через четыре года
(при невозможности модерниза-
ции)

592 500,00

Примечание: *состав и количество затрат, относящихся к затратам на приобретение вычислительной техники, печатающих и других периферийных 
устройств может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и 
муниципальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 4.1 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

4.2. Нормативы затрат на приобретение автотранспорта:

Наименование 
товарар

Единица 
измеренияр

Количество Периодичность обеспечения
Цена в расчете на одну

единицу в рубляху ру

Автомобиль 
легковой

ед. не более одного автомобиля по 
выбору (C-класс: низший, средний
класс; J-класс внедорожники)р

оптимальный срок эксплуатации:
- импортного производства – восемь лет, 
- отечественного производства – пять летр

не более 1 500 000,00

5. Затраты на приобретение материальных запасов. 
5.1. Затраты на приобретение комплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копироваль-

ной технике (Зкизч) определяются в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящему распоряжению. 
5.2. Затраты на приобретение расходных материалов к компьютерной технике (Зрм) определяются в соответствии с 

таблицей 2 приложения 2 к настоящему распоряжению.

Раздел III. Прочие затраты 

1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-
кационные технологии.

Затраты на оплату почтово-телеграфных расходов (Зптр) определяются по формуле:
Зптр = ∑n

i =1 Qiптр × Piптр, где: 
Qiптр – планируемое количество i-х услуг в год;
Piптр – цена одного почтового отправления.

Наименование
услуги

Планируемое 
количество услуг в год (ед.)

Цена одного почтового 
отправления, не более (руб.)

Периодичность

Письмо 90 250
по мере необходимости

Телеграмма 5 1 500

2. Затраты на транспортные услуги.
Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) определяются по формуле: 
Здг=∑n

i =1 Qi дг × Pi дг, где: 
Qi дг – планируемое к приобретению количество i-х часов перевозки (транспортировки) грузов; 

д д

Pi дг – цена 1 i-ого часа перевозки (транспортировки) груза.

Наименование услуги Количество i-х часов Цена 1 i-ого часа, не более (руб.)

Услуги по перевозке имущества 100 600

3. Затраты на коммунальные услуги.
3.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:
Зком=Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где:
Зэс  – затраты на электроснабжение;
Зтс  – затраты на теплоснабжение;
Згв  – затраты на горячее водоснабжение;
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
3.2. Затраты на электроснабжение (Зэс)определяются по формуле:
Зэс= ∑n

i =1  Тiэс × Пiэс, где:
Тiэс – i-йтариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа), утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов;
Пiэс  – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию определяется по фак-

тическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года.
3.3. Затраты на теплоснабжение (Зтепл) определяются по формуле:
Зтс=Птепл × Ттс, где:
Птепл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений определяется по 

фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года;
Ттс  – регулируемый тариф на теплоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государственного

регулирования тарифов;
3.4.Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:
Згв=Пгв × Тгв, где:
Пгв  – расчетная потребность в горячей воде определяется по фактическим показаниям приборов учета за три пре-

дыдущих финансовых года;
Тгв  – регулируемый тариф на горячее водоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государ-

ственного регулирования тарифов.
3.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение(Зхв) определяются по формуле:
Зхв=Пхв × Тхв + Пво × Тво, где:
Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении определяется по фактическим показаниям приборов уче-

та за три предыдущих финансовых года;
Т

хв
  – регулируемый тариф на холодное водоснабжение, утвержденный в установленном порядке органом государ-

ственного регулирования тарифов;
хв

Пво  – расчетная потребность в водоотведении равна расчетной потребности холодного водоснабжения и горячего 
водоснабжения;

Тво  – регулируемый тариф на водоотведение, утвержденный в установ- ленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов.

4. Затраты на аренду помещений и оборудования.
4.1. Затраты на аренду части нежилого помещения для размещения офиса (Зап) определяются по формуле:
Зап=∑n

i =1 S × Piап × Niап, где:
S – площадь;
Piап  – цена ежемесячной аренды за 1кв.м i-й арендуемой площади;
Niап  – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

Наименование услуги
Площадь всего

(кв. м)
Цена ежемесячной аренды за 1 кв. м
арендуемой площади, не более (руб.)

Планируемое количество месяцев
аренды арендуемой площади

Аренда части нежилого помещения 
для размещения офиса

929,80 1 000,00 12

4.2. Затраты на аренду части нежилого помещения (машиноместо под автотранспортное средство) (Зап) определя-
ются по формуле:

Зап=∑n
i =1  Qiап ×Piап × Niап, где:

Qiап  – количество единиц автотранспорта;
Piап – цена ежемесячной аренды для i-й единицы машиноместа;
Niап  – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

Наименование услуги
Количество единиц

автотранспорта, 
не более

Цена ежемесячной аренды
для i-й единицы машиноме-

ста, не более (руб.)

Планируемое количество 
месяцев аренды арендуе-

мой площади

Аренда части нежилого помещения (машиноместо
под автотранспортное средство)

9 12 891,21 12

4.3. Затраты на аренду оборудования (Зао) определяются по формуле:
Зао = ∑n

i =1   Qiао × Piао × Niао, где: 
Qiао – количество единиц оконечного оборудования;
Piао – цена ежемесячной аренды для i-й единицы оконечного оборудования;
Niао  – планируемое количество месяцев аренды оконечного оборудования. 

Наименование
Количество единиц

оконечного оборудования

Цена ежемесячной аренды
для i-й единицы оконечного

оборудования, не более (руб.)

Планируемое количество
месяцев аренды оконечно-

го оборудования

Аренда оконечного
оборудования

в соответствии с постановлением Администра-
ции города от 31.05.2012 № 4049 «Об утвержде-
нии нормативов бюджетных расходов на отдель-
ные виды обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений города»

300,00 12
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5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии.

5.1.Затраты на сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:
Зтбо = Qтбо × Pтбо, где:
Qтбо  – количество твердых бытовых отходов в год (куб. м);
Pтбо  – цена 1 куб. м твердых бытовых отходов.

Наименование услуги Количество твердых бытовых отходов в год (куб. м)
Цена 1 куб. м твердых быто-
вых отходов, не более (руб.)ру

Затраты на сбор, вывоз и разме-
щение твердых бытовых отходов

норматив образования отходов и лимиты на их размещение утвержда-
ются в соответствии с приказом службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отно-
шений Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

900,00

5.2. Затраты на техническое обслуживание автотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных
средств) (Зто) определяются по формуле:

Зто = ∑n
i =1   Qто × Piто, где:

Qто  – количество нормо-часа;
Piто  – цена i-й единицы услуги.
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 3 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.3. Затраты на сервисное обслуживание автотранспорта (Зсо)определяются в соответствии с таблицей 4 приложе-

ния 2 к настоящему распоряжению.
5.4. Затраты на технический осмотр автотранспорта (Зто) определяются по формуле:
Зто= ∑n

i= Qiто × Piто, где:
Qiто – планируемое количество единиц автотранспорта;
Piто – цена i-й единицы услуги. 
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 5 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.5. Затраты на техническое обслуживание кондиционеров (Зок) определяются по формуле:
Зок= ∑n

i= Qiок × Piок, где:
Qiок  – планируемое количество кондиционеров;
Piок  – цена за единицу.
Количество и цена определяются в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.6. Затраты на оказание услуг по мойке автотранспорта (Змат) определяются в соответствии с таблицей 7 приложе-

ния 2 к настоящему распоряжению.
5.7. Затраты на оказание услуг по дезинфекционным мероприятиям (Здез) определяются по формуле:
Здез = ∑n

i =  S × P= iдез × Niдез, где:
S – обрабатываемая площадь;

д д д

Piдез  – цена i-й единицы услуги;
Niдез  – количество обработок.

Наименование услуги
Обрабатываемая 

площадь (кв. м)
Цена i-й единицы услуги,

не более (руб.)ру
Количество обработок в год, 

не более (раз)р

Дезинфекционные мероприятия ф р р

Дератизацияр 929,8 1,37 12

Дезинсекция 929,8 1,45 12

5.8. Затраты на оказание услуг по сбору, транспортировке техники, оргтехники (отработанной, бытовой, вычисли-
тельной) (Зопк) определяются по формуле:

Зопк = ∑n
i =  Qт  × Piзкто, где:

Qт  – количество техники;
Piзкто– цена i-й единицы услуги. 

Наименование услуги
Единица

измеренияр
Количество
единиц (шт.)

Цена i-й единицы услуги, 
не более (руб.)ру

Оказание услуг по сбору, транспортировке техники,
оргтехники (отработанной, бытовой, вычислительной)р р

шт. 1 600,00

5.9. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно- пожарной сигнализации (Зтоопс) определя-
ются по формуле:

Зтоопс = ∑n
i =   Qтоопс × Piтоопс, где:

Qтоопс  – количество услуг;
Piтоопс  – цена i-й единицы услуги.

Наименование услугиу у Количество услуг в год, не болееу у Цена i-й единицы услуги, не более (руб.)у у ру

Затраты на техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализациир р

12 5 500,00

5.10. Затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей (Зтоо) определяются по формуле:
Зтоо= ∑n

i =   Qтоо × Piтоо, где:
Q

тоо
  – количество услуг;

Piтоо  – цена i-й единицы услуги.
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 8 приложения 2 к настоящему распоряжению.
5.11. Затраты на содержание общего имущества многоквартирного дома определяются в соответствии с утверж-

денными в установленном порядке размерами платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества многоквартирных домов по следующей формуле:

Зсои= Qсои × Pсои, где:
Qсои  – объем услуг;
Pсои – размер платы, утвержденный в установленном порядке.

Примечание: *состав и количество затрат на содержание имущества прочие, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии, может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения меропри-
ятий по реализации государственных и муниципальных программ. При этом закупка не указанных в подпунктах 5.1 – 5.11 пункта 5 раздела III затрат
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

5.12. Затраты на содержание имущества прочие, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные технологии, устанавливаются в размере объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за три отчетных финансовых года. 

6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги,
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги,
аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих
работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

6.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на оформление подписки
на периодические издания (Зиу) устанавливаются в размере объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года в соответствии с таблицей 9 приложения 2 к настоя-
щему распоряжению.

6.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных
средств (Зосм) определяются по формуле:

З
осм

= Qвод × Pino × (Nрд – Mод), где:
Q

о

вод  – количество водителей;
Pino – цена проведения одного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра;
Nрд  – количество рабочих дней в году;
Mод  – количество отпускных дней в году.

Наименование
услуги

Количество
водителей, не

более (чел.)

Цена проведения одного предрей-
сового и послерейсового медицин-

ского осмотра, не более (руб.)р ру

Количество рабочих
дней в году

Количество отпуск-
ных дней в году

Затраты на проведение предрей-
сового и послерейсового меди-
цинского осмотра водителейр

9 196,00 определяется в соот-
ветствии с производ-

ственным календаремр

определяется в 
соответствии с

графиком отпусковр ф у

6.3. Затраты на проведение медицинских осмотров работников (Зосм) определяются по формуле:
Зосм = Чмо × Рмо, где:
Чмо  – численность работников, подлежащих медицинскому осмотру;
Рмо  – цена проведения медицинского осмотра в расчете на одного работника.

Наименование нормативар Примечаниер

Численность работников, подлежа-
щих периодическому медицинскому 
осмотру

в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда»р р р у ру

Цена проведения периодического
медицинского осмотра в расчете на
одного работника, не болеер

5 950,00 рублей

6.4. Затраты на оказание услуг по охране объектов незавершенного строительства (Зохр) рассчитываются по формуле:
Зохр= ∑n

i =    Q × Niч × Piy, где:
Q – количество охранников на одном объекте;

р y

Niч  – количество часов;
Piy  – цена i-й единицы услуги.

Наименование услуги
Количество охранников на 

одном объекте, не более (чел.)
Количество часов в год на

одном объекте, не более (час)
Цена i-й единицы услуги, 

не более (руб.)ру

Оказание услуг по охране объектов не-
завершенного строительствар р

2 8 784 202,77

6.5. Затраты на оказание услуг по переустановке кондиционеров (Змдн) рассчитываются по формуле:
Змдн = ∑n

i =   Qg мдн × Pgмдн, где:
Qg мдн  – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (демонтажу);

g д g д

Pgмдн  – цена монтажа (демонтажа) g-го оборудования.

Наименование услугиу у Единица измеренияр Количество Цена g-й единицы услуги, не более (руб.)g у у ру

Монтаж кондиционеровр шт. 18 17 500,00

Демонтаж кондиционеровр шт. 18 8 000,00

6.6. Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) (Зосаго) определяются на основании постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их
структуры и порядка приме- нения страховщиками при определении страховой премии» в редакции, действующей на
дату оплаты страховой премии по договору обязательного страхования в отношении данного транспортного средства.

6.7. Затраты на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недо-
статков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в соответствии с пун-
ктом 3 части 12 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации), устанавливаются в размере объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за три отчетных финансовых года.

6.8. Затраты на услуги по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп устанавливаются в размере объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года в со-
ответствии с таблицей 10 приложения 2 к настоящему распоряжению.

6.9. Нормативные затраты на оказание прочих услуг определяются в соответствии с таблицей:

Наименование
услуги

Единица
измере-

ния

Коли-
чество* 

Периодич-
ность

Цена в расчете 
на одну единицу, 

не более (руб.)ру

Примечание

Оказание услуг по прове-
дению оценки объекта

усл. 1 по необходи-
мости

47 600,00 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»у

Оказание услуг по прове-
дению экспертизы постав-
ленного товара, результа-
тов выполненной работы, 
оказанной услугиу у

усл. 1 по необходи-
мости

98 000,00 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

Оказание услуг по прове-
дению экспертизы строи-
тельных материаловр

усл. 1 по необходи-
мости

264 000,00 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне»; устав МКУ «УКС»

Подготовка и выдача 
технических условий

усл. 1 по необходи-
мости

36 000,00 Федеральный закон от 26.03.2003 35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике»; Федеральный закон от 07.07.2003 126-ФЗ
«О связи»

Специальная оценка 
условий трудау ру

чел. 1 один раз в
пять лет

4 310,57 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда»у ру

Утилизация документов кг 1 по необходи-
мости

110,00 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»ру р

Бланки строгой отчетно-
сти (трудовые книжки
(вкладыши к ним)

шт. 1 по необходи-
мости

280,51 Трудовой кодекс Российской Федерации, постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках»ру

Экспертиза технического
состояния

усл. 1 по необходи-
мости

13 500,00 решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О По-
ложении о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти» (с последующими изменениями) у

Оказание услуг по опре-
делению рыночной
стоимости имущества

усл. 1 по необходи-
мости

5 000,00 решение Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности» (с последующими изменениями)у

Разработка экологической
документацииу

док. 1 ежекварталь-
но

25 000,00 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»ру р

Проверка сметной стои-
мости работ

усл. 1 по необходи-
мости

32 060,40 постановление Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 03.06.2011 №192-п «О по-
рядке проведения проверки сметной стоимости про-
ектно-изыскательских работ, работ по капитальному и
текущему, финансирование которых планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийско-
го Автономного округа–Югры» (с изменениями и до-
полнениями), постановление Правительства РФ от
18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Фе-
дерации, муниципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет
более 50 процентов»р

Кадастровые работы по
подготовке технических 
планов

усл. 1 по необходи-
мости

234 904,82 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»

Услуги по погрузке – 
разгрузке имуществар ру у

час. 1 по необходи-
мости

320,00 в цену включены затраты по погрузке/ выгрузке, сбор-
ке/ разборке имуществар р у

Услуги по подготовке
внутренней системы 
отопления к отопительно-
му сезону (промывка, 
опрессовка, ревизия)р р

усл. 1 1 раз в год 82 000,00 Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду»

Примечание: *состав и количество затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, 
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заклю-
чаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 
рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, может 
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения мероприятий по реализации государственных и муниципальных
программ. При этом закупка не указанных в подпунктах 6.1 – 6.9 пункта 6 раздела II затрат осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

7. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рам-
ках затрат на информационно-коммуникационные технологии.

Затраты на приобретение основных средств (Зпос) определяются по формуле:
Зпос = ∑n

i = Q= iпос ×Piпос, где:
Qiпос – планируемое к приобретению количество i-х основных средств;
Piпос  – цена i-го основного средства.
Количество и цена определяется в соответствии с таблицей 11 приложения 2 к настоящему распоряжению.

Примечание: состав и количество затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии, может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения
мероприятий по реализации государственных и муниципальных программ. При этом закупка не указанных в пункте 7 раздела III затрат осуществляется
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МКУ «Управление капитального строительства».

8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии.

8.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных за-
пасов в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии(Змз), определяются по формуле:

Змз = Згсм + Ззпа + Зканц + Зхт + Зпроч, где:
Згсм  – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

ц р

Ззпа  – затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства;
Зканц  – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхт  – затраты на приобретение хозяйственных товаров;

ц

Зпроч  – затраты на приобретение прочих материальных запасов.
8.2. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) устанавливаются в размере объема прав в де-

нежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автотранспорте утверждены распоряжением Минтранса Рос-

сийской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расходы то-
плива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

8.3. Затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства (Ззпа) устанавливаются в размере объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года 
в соответствии с таблицей 12 приложения 2 к настоящему распоряжению.

8.4. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) и бланочной продукции (Зб) устанавливаются
в размере объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного фи-

ц

нансового года в соответствии с таблицей 13 приложения 2 к настоящему распоряжению.
8.5. Затраты на приобретение хозяйственных товаров (Зхт) устанавливаются в размере объема прав в денежном вы-

ражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года в соответствии с табли-
цей 14 приложения 2 к настоящему распоряжению.

8.6. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам муниципальных учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, устанавливаются 
коллективным договором муниципального учреждения в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде- рации от 09.12.2014 № 997н «Об ут-
верждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», от 18.06.2010 № 454н «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работни-
кам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных с загрязнением».

8.7. Затраты на приобретение медицинских аптечек (Зпма) определяются по формуле:
Зпма = Qпма × Piт, где:
Qпма  – количество товара;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование
товарар

Количество,
не более (шт.)

Цена за единицу
товара, не более (руб.)р ру

Периодичность приобретения
Основание

Аптечка
автомобильная

9 458,15 по истечении сроков годности изделий
медицинского назначения (4,5 года) или в случае 

их использования

на основании статьи 223 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, при-
каза Минздравсоцразви-
тия Российской Федера-
ции от 05.03.2011 № 169н

Аптечка первой 
помощи

3 819,72 по истечении сроков годности изделий
медицинского назначения (4 года) или в случае их

использования

8.8. Затраты на приобретение (изготовление) плана эвакуации (Зпма) определяются по формуле:
З

пма 
= Qпма × Piт, где:

Q
п

пма  – количество товара;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование
товарар

Количество,
(шт.)

Цена за единицу товара,
не более (руб.)ру

Основание

План эвакуации 3 4 000,00 согласно требованиям пункта 7 правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390р

8.9. Затраты на приобретение огнетушителей (Зпма) определяются по формуле:
Зпма = Qпма × Piт, где:

20
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Qпма  – количество;
Piт  – цена за единицу товара.

Наименование товарар Количество Цена за единицу товара, не более (руб.)у р ру Периодичность обеспеченияр

Огнетушительу 1 1 000,00 один раз в пять летр

8.10. Затраты на приобретение запасов муниципальных резервов материальных ресурсов (строительных материа-
лов) в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны 
на территории города Сургута. Номенклатура и количество муниципального резерва определяется в соответствии с по-
становлением Администрации города от 30.04.2015 № 2911. 

Наименование Характеристика
Единица 

измерения
Количе-

ство
Цена за единицу
(руб.), не более

Гвозди в ассортиментер гвоздь строительный, 3х70 ммр кг 1000 97

Уголок уголок стальной горячекатаный, сталь, ст.3 сп 40, 40х25-3у р кг 6000 29,34

Двери, в том числе:р

ДО 21х9 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 40 3 737,00

ДГ 21х8 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

ДГ 21х7 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

ДГ 21х10 межкомнатная дверь, глухое заполнениер у шт. 20 3 737,00

Кабель АВВГ 3-95 кабель АВВГ 3-95 (ож)-1 м 200 291,46

Кирпич красный М-125 кирпич строительный пустотелый, полуторный (1,4НФ)
М-125, СПП

шт. 10 000 17,54

Перемычки разныер р перемычка 3ПБ 27-8пр шт. 100 922,00

Плиты перекрытия, в том числе: р р

ПК 60х12 плита перекрытия 60-12-8р р шт. 50 9 953,00

ПК 60х15 плита перекрытия 60-15-8р р шт. 50 11 454,00

Сваи, в том числе:

10х30 свая С 100-30-8 (250) забивная шт. 100 6 793,00

12х30 свая С 120-30-8 (250) забивная шт. 100 10 707,00

Фундаментные блоки ФБС 24.5.6.у ФБС 24-5-6 шт. 100 3 895,00

Стекла оконные Стекло энергосберегающее 4 мм 3210х2250, 3210х2550р р м2 500 235,00

Раздел IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование

1. Затраты на обучение работников комиссии по охране труда Зоот определяются по формуле:
Зоот = ∑n

i =  Q= iоот × Piоот, где:
Qiоот – количество работников, направляемых на i-й вид обучения;
Piоот – цена обучения одного работника по i-му виду обучения.

Наименование
 услугиу у

Стоимость обуче-
ния, не более (руб.)ру

Периодичность Основание

Обучение по охране труда 6 000,00 один раз в три года постановление Минтруда Российской Федерации и Минобразо-
вания Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверж-
дении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»р р ру р р

Обучение по пожарно-тех-
ническому минимуму

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Правила противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»р р р

2. Затраты на приобретение образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию, уча-
стие в плановых и внеплановых семинарах.

Вид нормативар Основания, устанавливающие периодичность затрат, количество, ценуу р р у

Нормативы бюджетных расхо-
дов по дополнительному про-
фессиональному образованию,
участие в плановых и внеплано-
вых семинарах

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профес-
сиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом»;
Приказ Госстроя Российской Федерации от 24.05.2002 № 88 «Об организации деятельности по професси-
ональной переподготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации кадров»; 
постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов бюджетных 
расходов на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений города»; 
распоряжения Главы города от 20.07.2007 № 14 «Об утверждении норматива текущих бюджетных расхо-
дов на дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих муниципальные должности и
работников органов местного самоуправления», от 07.06.2010 № 21 «Об утверждении норматива объема
текущих бюджетных расходов на участие лиц, замещающих муниципальные должности и работников ор-
ганов местного самоуправления города в плановых и внеплановых семинарах»у р р р

Затраты на оплату услуг, связан-
ных с проездом и наймом жило-
го помещения в связи с коман-
дированием работников

постановление Главы города от 03.09.2015 № 98 «Об утверждении положения о порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные 
должности и работников органов местного самоуправления города Сургута»;
постановление Администрации города от 13.10.2015 № 7174 «Об утверждении положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципаль-
ных учреждений»у р

Раздел V. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со
строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (го-
сударственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утверж-
денными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности.

Раздел VI. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементамиРаздел VI. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства

1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), тех-
нического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона и законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской
Федерации.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 24.07.2019 № 1461

Нормативы 
на обеспечение функций департамента архитектуры и градостроительства

и подведомственного ему муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

Таблица 1 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение комплектующих и запасных частей к вычисли-
тельной, множительной и копировальной техникер

Таблица 2 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов к компьютерной техникер р р р р р р р р р р

Таблица 3 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспорта
(сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных средств)у р р р р

Таблица 4 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по сервисному обслуживанию автотранспортар р р р р р у у р у у р р

Таблица 5 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных
средствр

Таблица 6 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеровр р р р р р у у у у р

Таблица 7 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по мойке автотранспортар р р р р р у у р р

Таблица 8 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителейр р р р р р у у у у у

Таблица 9 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оформ- ление подписки на периодические изданияр р р р р р ф р р

Таблица 10 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по утили- зации отработанных ртутьсодержащих лампр р р р р р у р р у р

Таблица 11 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средствр р р р р р р р р

Таблица 12 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных частей для транспортного средствар р р р р р р р р р р

Таблица 13 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей и бланочной
продукциир у

Таблица 14 нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаровр р р р р р р р р

Таблица 1
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретениекомплектующих и запасных частей 
к вычислительной, множительной и копировальной технике

№ 
п/п

Наименование
товарар

Норматив
Цена за единицу
(руб.), не более*ру

Периодичность 
замены

1 Жесткий диск не более 10% от эксплуатируемого объема по каждому типу интерфейсау ру у у рф 5 800,00 по мере выхода 
из строя, необхо-

димость под-
тверждается

актом техниче-
ского осмотра

2 Оперативная
память

не более 10% от эксплуатируемого объема по каждому типу памяти 4 890,00

3 Приводр не более 10% от эксплуатируемого объема по каждому типу приводау ру у у р 1 800,00

4 Процессор не более 5% от эксплуатируемого объема по каждому типу и производи-
телю процессоровр р

11 310,00

5 Вентиляторр невозможно пронормироватьр р р 600,00

6 Материнская 
плата

не более 5% от эксплуатируемого объема по каждому типу сокета 5 512,00

7 Мышь 1 1000,00

8 Клавиатураур 1 1000,00

9 Блок питания не более 10% от эксплуатируемого объема по каждой мощностиу ру 2 589,00

10 Ролик отделе-
ния нижнего 

лотка

невозможно пронормировать 1 200,00

11 Ролик захвата 1 450,00

№
п/п

Наименование
товарар

Норматив
Цена за единицу
(руб.), не более*ру

Периодичность 
замены

12 Термопленкар 590,00

13 Ролик байпаса 1 100,00

14 Ролик подачи
бумагиу

2 200,00

15 Ролик подачи 990,00

16 Ролик отделе-
ния бумагиу

760,00

17 Комплект
роликов подачи

и отделения

2 650,00

18 Сервер печатир р 8 230,00

19 Узел термоза-
крепленияр

9 500,00

20 Ролик захвата 650,00

21 Тормозная
площадка

500,00

22 Плата формати-
рованияр

8 770,00

23 Аккумуляторная
батарея для ИБПр

1 650,00

24 Автоподатчик 18 352,00

25 Блок фотобара-
бана

в зависимости от объема печати или копирования, которые в соответ-
ствии с технической документацией производителя оборудования подле-
жат обязательной замене после изготовления определенного количества 
копий, подтверждается актом технического осмотра

19 000,00 согласно эксплуа-
тационной

документации, 
рекомендаций

производителя, с 
учетом анализа
выхода из строяр

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения 
аукциона. Перечень комплектующих и запасных частей к вычислительной, множительной и копировальной технике может уточняться и расходы на 
приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, выделенных на данные цели.

Таблица 2
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
расходных материалов компьютерной техники

№
п/п

Норматив Единица
измеренияр

Количество на единицу техники Цена, не более
(руб.)*ру

1 Тонер (картридж, тонер-картридж) для 
персонального принтера формата А4
(5000 копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по формуле:
5000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатающего 
устройства <округлить до целых>у р ру

13 888,00

2 Тонер (картридж, тонер-картридж) для 
принтера формата А3 (20000 копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по формуле
(для каждого цвета): 20000/ресурс картриджа эксплуатируе-
мого печатающего устройства <округлить до целых>у р ру

19 100,00

3 Тонер (картридж, тонер-картридж) для 
многофункционального устройства
формата А4 (10000 копий)ф р

шт. количество на одно МФУ рассчитывается по формуле: 
10000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатающего 
устройства <округлить до целых>у р ру

13 644,00

4 Тонер (картридж, тонер-картридж) для 
копировального аппарата средней 
производительности формата А3 (60000 
копий)

шт. количество на одно устройство рассчитывается по форму-
ле: 60000/ресурс картриджа эксплуатируемого печатающе-
го устройства <округлить до целых>

8 200,00

5 Тонер (картридж, тонер-картридж) для 
цветного принтера формата А4 (7000 
копий)

шт. количество на один принтер рассчитывается по формуле
(для каждого цвета): 7000/ресурс картриджа эксплуатируе-
мого печа-тающего устройства <округлить до целых>у р ру

10 500,00

6 Барабан (фотобарабан, драм-юнит) одна
единица на каждые три тонера (кар-
триджа, тонер-картриджа)р р р р

шт. одна единица на каждые три тонера (картриджа, тонер-кар-
триджа) устройства, если он предусмотрен конструкцией 
печатающего устройствау р

15 540,00

7 Картридж для принтера и многофункци-
онального устройства формата А0у р ф р

шт. рассчитывается согласно фактическому объему печати 6 533,33

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения 
аукциона. Перечень расходных материалов к компьютерной технике может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превы-
шать объема средств, выделенных на данные цели. Периодичность обеспечения – в зависимости от объема выполняемых печатных работ.

Таблица 3
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по техническому
обслуживанию автотранспорта (сезонное обслуживание и ремонт автотранспортных средств)

Наименование товара, 
работы, услугир у у

Функциональные характеристики
Норма в год, не 

более, (норма-час)р
Цена единицы услу-

ги, не более (руб.)ру

Техническое обслуживание (ТО-2)у автомобили иностранного производствар р 22 1 320,00

Техническое обслуживание (ТО-2) микроавтобусы и легковые автомобили отечественного 
производствар

38 1 150,00

Сезонное обслуживание (СО) автомобили иностранного производствар р 17 1 250,00

микроавтобусы и легковые автомобили отечественного 
производствар

44 1 120,00

Текущий ремонт автомобили иностранного производствар р 80 1 300,00

микроавтобусы и легковые автомобили отечественного 
производствар

80 1 230,00

Ремонт электрооборудования автомобили иностранного производствар р 12 1 300,00

микроавтобусы и легковые автомобили отечественного 
производствар

18 1 230,00

Таблица 4
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг
по сервисному обслуживанию автотранспорта

Наименова-
ние услугиу у

Количе-
ство услугу у

Периодичность Цена i-й единицы 
услуги, не более (руб.)у у ру

ТО-0 1 2000 – 3000 км 1 500,00

ТО-1 1 14500 – 15500 км или через один год эксплуатациир у 5 800,00

ТО-2 1 29500 – 30500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТОр у р р у 5 800,00

ТО-3 1 44500 – 45500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТОр у р р у 5 800,00

ТО-4 1 59500 – 60500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТОр у р р у 5 800,00

ТО-5 1 74500 – 75500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТОр у р р у 5 800,00

ТО-6 1 89500 – 90500 км или через один год эксплуатации с момента проведения предыдущего ТОр у р р у 10 400,00

Таблица 5 
НОРМАТИВЫ,

 применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг
по техническому осмотру автотранспортных средств

Категория 
транспортных средствр р р

Вид транспортного
 средствар

Единица
измеренияр

Норма в год,
не более

Цена за единицу, 
не более (руб.)ру

 Годовой технический осмотр р

М1, М2, М3 универсал, легковойу р шт. 6 624,89

М1 автобус специальныйу шт. 1 632,00

 Полугодовой технический осмотр у р

М2, М3 автобусу шт. 2 1 124,35

Таблица 6
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг 
по техническому обслуживанию кондиционеров

Наименование услугиу у Количество Цена за единицу, не более (руб.)у ру Периодичностьр

Оказание услуг по техническому обслу-
живанию кондиционеровр

18 4 700,00 по необходимости (но не реже, чем один
раз в год)р

Таблица 7
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг по мойке автотранспорта

Наименование товара Единица
измеренияр

Количество на одну
единицу автотранспортау р р

Периодичность
обеспечения

Цена в расчете на одну
единицу, не более (руб.)у ру

Мойка автомобилей (фургон,автобус)фур у услугау у 1 ежедневно 1 250,00

Мойка автомобилей (автомобили представитель-
ского класса)

услуга 1 ежедневно 1 250,00

Мойка автомобилей (автомобили среднего класса
иностранного производства/ отечественного про-
изводства)

услуга 1 ежедневно 890,00

Таблица 8
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оказание услуг
по техническому обслуживанию огнетушителей

Наименование услугиу у Марка огнетушителяу Количество, не более (шт.) Цена за единицу с НДС, не более (руб.)у у

Зарядка огнетушителяу ОП-4 6 444,00

Замена пломб (чеки) 100,00

Зарядка огнетушителяу ОП-2 9 288,00

Замена пломб (чеки) 100,00

Таблица 9
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на оформление подписки на периодические издания

Наименование Основания, устанавливающие периодичность затрат и нормативу р р р

Периодические издания в соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормати-
вов бюджетных расходов на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний города». Перечень периодических изданий определяется в соответствии с функциями, целями, задача-
ми, закрепленными в уставе учрежденияр у у р
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Таблица 10
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп

Наименование Количество, не более (шт.) Цена, не более (руб.)ру Периодичностьр

Лампа ртутнаяр у 70 80,00
один раз в год

Сопровождение договорар р 1 3 000,00

Таблица 11
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели 
и других материально-технических средств

Наименование
товара

Единица измеренияр
Норма

Периодичность 
обеспечения

Цена за единицу,
не более (руб.)код по ОКЕИ наименование

Мебель

Стол (письменный, для 
компьютера)р

796 шт. один на работника не ранее чем через 
семь лет

10 000,00

Стол приставной (рабо-
чий)

796 шт. один на работника 6 000,00

Вставка 796 шт. один на работникар 7 000,00

Тумба подкатнаяу 796 шт. один на работникар 10 000,00

Шкаф для документов 796 шт. два (на кабинет, при размещении
в нем не более четырех человек)р

15 300,00

Шкаф для одеждыф 796 шт. один (на кабинет) 15 000,00

Кресло (офисное)р ф 796 шт. один на работникар 20 000,00

Кресло (руководителя)р ру 796 шт. один на работникар 40 000,00

Материально-технические средствар р

Дальномер лазерный 796 шт. в зависимости от должностных
обязанностей сотрудниковру

замена по мере
необходимости

15 120,00

Резак для бумаги 796 шт. при выполнении определенных 
задач, один на учреждениеу р

не ранее чем через 
семь лет

10 000,00

Сейф 796 шт. при необходимости не ранее чем через 
25 лет

95 000,00

Таблица 12
НОРМАТИВЫ,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных
частей для транспортного средства

Марка 
автомобиля

Наименование
товарарр

Код по 
ОКЕИ

Единица
измерениярр

Норма в год,
не более

Цена за единицу, 
(руб.), не более*руру

Мицубиши Спейс-
Вагон, М 216 МЕ 86

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 880,00

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 2 190,00

фильтр воздушный ф р у 796 шт. 1 895,00

фильтр салонаф р 796 шт. 2 1 416,80

стартерр р 796 шт. 1 43 760,00

радиатор кондиционерар р р 796 шт. 1 6 380,00

радиатор ДВСр р 796 шт. 1 35 970,00

гидрокомпенсаторыр р 796 шт. 16 1 115,00

свечи зажигания (оригинал)р 796 шт. 4 860,00

фильтр топливный тонкой очисткиф р 796 шт. 1 4 300,00

термостатр 796 шт. 1 1 695,00

пробка поддона картера двигателя внутреннего сгоранияр р р у р р 796 шт. 1 495,00

циркуляционный насос (дополнительный)р у 796 шт. 1 4 010,00

подушки двигателя внутреннего сгоранияу у р р 839 компл. 1 21 100,00

шаровые опоры нижние (правая, левая)р р р 796 шт. 2 2 195,00

колодки ручникару 839 компл. 1 3 024,00

кондиционерр 796 шт. 1 46 256,00

лобовое стекло 796 шт. 1 7 840,00

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)р у 796 шт. 1 17 696,00

дроссельная заслонка в сборер р 796 шт. 1 42 784,00

генераторр р 796 шт. 1 7 610,40

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 4 900,00

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 3 315,20

насос гидроусилителяр у 796 шт. 1 94 696,00

натяжной ролик гидроусилителяр р у 796 шт. 1 4 468,80

ремень гидроусилителяр р у 796 шт. 1 1 215,20

Мицубиши
Каризма, М 400 
МС 86

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 896,00

фильтр топливныйф р 796 шт. 1 2 140,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 910,00

фильтр салонаф р 796 шт. 2 1 377,60

радиатор кондиционерар р р 796 шт. 1 21 270,00

лобовое стекло 796 шт. 1 13 750,00

электродвигатель отопителя салонар 796 шт. 1 11 900,00

гидрокомпенсаторыр р 796 шт. 12 1 545,00

свечи зажигания (оригинал)р 796 шт. 4 1 064,00

сервопривод отопителяр р 796 шт. 1 13 095,00

радиатор двигателя внутреннего сгоранияр р у р р 796 шт. 1 29 380,00

радиатор отопителя салонар р 796 шт. 1 11 800,00

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)р у 796 шт. 1 13 000,00

ступица передняяу р 796 шт. 1 9 800,00

фильтр топливный тонкой очисткиф р 796 шт. 2 1 495,00

привод передний (правый)р р р 796 шт. 1 27 050,00

подушки двигателя внутреннего сгоранияу у р р 839 компл. 1 21 100,00

электродвигатель омывателя ветровых стеколр р 796 шт. 1 7 880,00

фильтр топливный тонкой очистки (мезинчиковые)ф р 796 шт. 6 985,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 900,00

подушки двигателя внутреннего сгорания нижние (перед-
няя 1; задняя 1)

839 компл. 1 9 900,00

подушки двигателя внутреннего сгорания верхние (правая 
2; левая 1)

839 компл. 1 6 550,00

сайленблоки рычагов задней подвескир 839 компл. 1 11 750,00

болты развальныер 839 компл. 1 4 500,00

передняя фара леваяр ф р 796 шт. 1 9 050,00

привод передний (левый)р р 796 шт. 1 10 220,00

амортизаторы задниер р 796 шт. 2 3 472,00

амортизаторы передние р р р 796 шт. 1 5 376,00

трубка тормозная задняяру р 796 шт. 1 12 096,00

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 3 858,40

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 4 127,20

ГАЗ-32213 У 961 
РХ 86 

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 442,40

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 395,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 778,40

карданный вал в сборер р 796 шт. 1 9 130,00

датчик расхода воздухар у 796 шт. 1 7 834,40

рулевой механизм в сбореру р 796 шт 1 29 350,00

электробензонасоср 796 шт. 1 4 500,00

сайлентблоки задних рессорр р 839 компл. 1 6520,00

тормозной барабан заднийр р 796 шт. 2 4 295,00

диски тормозные передниер р 796 шт. 2 2 550,00

камера колесная R-16 (производство Россия)р р 796 шт. 4 750,00

рукав d-20ммру 006 м 10 185,00

рукав d-18ммру 006 м 10 185,00

рабочий цилиндр сцепленияр р 796 шт. 2 955,00

резинометаллический шарнир рессоры (сайленблок)р р р р р 796 шт. 12 325,00

циркуляционный насоср у 796 шт. 1 3 505,00

резонаторр р 796 шт. 1 2 260,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 180,00

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 750,00

шланг маслостойкий на бензопроводр 006 м 5 180,00

сцепление в сборе (Крафт)р р ф 796 шт. 1 8350,00

свечи зажигания (комплект 4 шт.) 839 компл. 1 495,00

замок зажигания 796 шт. 1 654,50

натяжной ролик генераторар р р 796 шт. 1 324,50

датчик коленвала 796 шт. 1 1 644,50

провода высокого напряженияр р 839 компл. 1 1 424,50

крепежная лента бензобакар 796 шт. 2 324,50

рессоры передниер р р 796 шт. 2 7 784,00

рессоры задниер р 796 шт. 2 7 784,00

электробензонасос в сборер р 796 шт. 1 4 452,00

ГАЗ-3221 Е 499
МС 86

фильтр топливныйф р 796 шт. 4 425,00

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 400,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 554,40

коробка передних передачр р р 796 шт. 1 54 900,00

редуктор заднего мостар у р 796 шт. 1 23 995,00

электробензонасоср 796 шт. 2 3870,00

рулевой механизм в сбореру р 796 шт. 1 29 050,00

задний тормозной барабанр р 796 шт. 2 4 395,00

диски тормозные передниер р 796 шт. 2 2 550,00

кардан рулевой колонкир ру 796 шт. 1 5 120,00

камера колесная R-16 (производство Россия)р р 796 шт. 4 755,00

Марка 
автомобиля

Наименование
товарарр

Код по 
ОКЕИ

Единица
измерениярр

Норма в год, 
не более

Цена за единицу, 
(руб.), не более*руру

рукав d-20ммру 006 м 10 185,00

рукав d-18ммру 006 м 10 185,00

глушительу 796 шт. 1 3 490,00

коммутатору р 796 шт. 1 820,00

прерыватель- распределитель в сборер р р р р 796 шт. 1 3 170,00

резонаторр р 796 шт. 1 1 845,00

прокладка коллекторар р 796 шт. 2 245,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 190,00

брызговики задниер 796 шт. 2 250,00

шланг маслостойкий на бензопроводр 006 м 5 180,00

тормозной диск переднийр р 796 шт. 2 1800,00

лобовое стекло 796 шт. 1 4 362,40

трос ручного тормозар ру р 796 шт. 1 1 428,00

провода высокого напряженияр р 796 шт. 1 1 338,40

бак топливный 796 шт. 1 8 394,40

подвесной подшипник 796 шт. 1 1 786,40

LADA Priora 217030 
Х 074 ВВ 86

аккумуляторная батарея 6 СТ-60у у р р 796 шт. 1 4 150,00

электробензонасоср 796 шт. 1 3870,00

стартерр р 796 шт. 1 4 250,40

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 890,40

подшипник ступичный переднийу р 796 шт. 4 780,00

ступица передняя (правая – 1шт., левая – 1шт.)у р р 796 шт. 2 666,40

наконечники рулевых тягру 839 компл. 1 1900,00

шаровая опора нижняяр р 796 шт. 2 495,00

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 635,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 205,00

фильтр салонаф р 796 шт. 2 386,40

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 250,00

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 330,40

ремень ГРМ+натяжные роликир р 839 компл. 1 4700,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 200,00

амортизаторы задниер р 796 шт. 2 990,00

амортизаторы передниер р р 796 шт. 2 1 990,00

водяной насос 796 шт. 1 990,00

генераторр р 796 шт. 1 5960,00

ремень кондиционерар р 796 шт. 1 1925,00

ремень генераторар р р 796 шт. 1 2020,00

натяжной роликр 796 шт. 1 1790,00

блок управления электропакетому р р 796 шт. 1 8 244,50

лобовое стекло 796 шт. 1 4 474,40

АКБ СТ-62 796 шт. 1 4 474,40

ступичный подшипник (задний)у 796 шт. 2 554,40

расширительный бачок с крышкойр р р 796 шт. 2 588,00

тормозной барабан заднийр р 796 шт. 4 1002,40

переключатель поворотовр р 796 шт. 2 778,40

LADA Priora 217030 
Х 075 ВВ 86

электробензонасоср 796 шт. 1 3 870,00

аккумуляторная батарея 6 СТ-60у у р р 796 шт. 1 4 150,00

водяной насос 796 шт. 1 990,00

генераторр р 796 шт. 1 5960,00

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 625,00

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 695,00

подшипник ступичный переднийу р 796 шт. 2 780,00

ступица передняя (правая – 1шт., левая – 1шт.)у р р 796 шт. 2 565,00

наконечники рулевых тягру 839 компл. 1 1900,00

шруз наружный (правый – 1шт, левый – 1шт.)ру ру р 796 шт. 2 1 220,00

шаровая опора нижняяр р 796 шт. 2 495,00

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 640,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 205,00

фильтр салонаф р 796 шт. 2 295,00

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 250,00

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 330,40

ремень гидрораспределительного механизма+ натяжные 
роликир

839 компл. 1 4700,00

щетки стеклоочистителей 796 шт. 2 200,00

амортизаторы задниер р 796 шт. 2 990,00

амортизаторы передниер р р 796 шт. 2 1990,00

стартерр р 796 шт. 1 4215,00

ремень кондиционерар р 796 шт. 1 1925,00

ремень генераторар р р 796 шт. 1 2020,00

натяжной роликр 796 шт. 1 1790,00

блок управления электро-пакетому р р 796 шт. 1 8 244,50

лобовое стекло  796 шт. 1 4 474,40

аккумуляторная кислотная батарея стартерная-62у у р р р р  796 шт. 1 4 474,40

ступичный подшипник (задний)у 796 шт. 2 554,40

расширительный бачок с крышкойр р р 796 шт. 2 588,00

тормозной барабан заднийр р 796 шт. 4 1002,40

переключатель поворотовр р 796 шт. 2 778,40

LADA Priora 217050 
С 442 ВЕ 186

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 250,00

электробензонасоср 796 шт. 1 3870,00

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 330,40

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 205,00

фильтр салонаф р 796 шт. 2 386,40

стартерр р 796 шт. 2 4 250,40

амортизаторы передниер р р 796 шт. 2 1990,00

генераторр р 796 шт. 1 5960,00

ремень кондиционерар р 796 шт. 1 1925,00

ремень генераторар р р 796 шт. 1 2020,00

тормозные колодки передниер р 839 компл. 1 890,40

тормозные колодки задниер 839 компл. 1 695,00

натяжной роликр 796 шт. 1 1790,00

наконечники рулевых тягру 839 компл. 1 1900,00

шаровая опора нижняяр р 796 шт. 2 495,00

ступица передняя (правая – 1шт., левая – 1шт.)у р р 796 шт. 2 666,40

подшипник ступицы переднейу р 796 шт. 2 780,00

блок управления электропакетому р р 796 шт. 1 8 244,50

лобовое стекло 796 шт. 1 4 474,40

аккумуляторная кислотная батарея стартерная-62у у р р р р 796 шт. 1 4 474,40

ступица задняяу 796 шт. 1 1 338,40

ступичный подшипник (задний)у 796 шт. 2 554,40

расширительный бачок с крышкойр р р 796 шт. 2 588,00

тормозной барабан заднийр р 796 шт. 4 1002,40

переключатель поворотовр р 796 шт. 2 778,40

Фольксваген
Джетта А822 АА 186

фильтр масляныйф р 796 шт. 2 830,50

фильтр топливныйф р 796 шт. 2 2 222,00

фильтр воздушныйф р у 796 шт. 2 1 545,50

фильтр салонаф р 796 шт. 2 973,50

амортизаторы передниер р р 796 шт. 2 7 854,00

амортизаторы задниер р 796 шт. 2 6 550,50

колодки передниер 839 компл. 1 4 702,50

колодки задние 839 компл. 1 4 515,50

свечи зажигания 839 компл. 1 750,00

шина автомобильная 839 компл. 1 31 218,00

Примечание: *стоимость товаров иностранного производства может уточняться на момент получения коммерческих предложений или проведения 
аукциона. Перечень запасных частей может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, выделенных 

на данные цели. Периодичность обеспечения – по необходимости.

Таблица 13
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей
и бланочной продукции

Наименование
товара* 

Характеристика 
(значение характеристики)

Код по 
ОКЕИ

Единица
измерения

Норма в год на
учреждение, не

более

Цена за единицу
товара, не более

(руб.)руру
Бумагау бумага рулонная 610 мм, 80 г, втулка 50,8 мму ру у 736 рул.ру 30 1 331,70

Бумагау бумага рулонная 914мм, 80 г, втулка 50,8 мму ру у 736 рул.ру 24 1 622,65

Бумагау бумага рулонная 914 мм, 90 г, втулка 50,8 мму ру у 736 рул.ру 5 2 157,40

Бумагау бумага А4у 728 пач. 900 310,00

Бумагау бумага А3у 728 пач. 7 580,00

Книга учетау 192 л, клетка 796 шт. 5 242,00

Папка с прозрачными вкладышамир р 796 шт. 4 86,90

Папка-файлф 80 мм 796 шт. 100 159,50

Папка-файлф 50 мм 796 шт. 70 159,50

Папка «Дело», картонр 796 шт. 100 8,80

Папка вкладыш с перфорациейрф р А-4, 60 мкм 778 уп.у 100 258,50

Папка пластиковая с прозрачным верхом р р р 796 шт. 160 9,90

Папка уголоку А-4 796 шт. 40 8,40
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Наименование 
товара*

Характеристика 
(значение характеристики)

Код по 
ОКЕИ

Единица 
измерения

Норма в год на
учреждение, не 

более

Цена за единицу 
товара, не более

(руб.) руру
Папка адреснаяр 796 шт. 2 3 606,75

Скобы для степлера, № 24/6р 778 уп.у 20 33,00

Скобы для степлера, № 10р 778 уп.у 20 27,50

Скобы для степлера, № 23/17р 778 уп.у 5 97,00

Скобы для степлера, № 23/20р 778 уп.у 5 121,00

Скобы для степлера, № 23/23р 778 уп.у 8 153,00

Скотч прозрачный, 50*50*40 мкмр р 796 шт. 50 50,40

Скотч прозрачный, 48*60*40 мкмр р 796 шт. 50 50,40

Скотч прозрачный, 12*33р р 796 шт. 30 13,20

Скрепки канцелярскиер р 28 мм 778 уп.у 60 28,60

Скрепки канцелярскиер р 50 мм 796 шт. 30 106,70

Степлерр № 24/6, 30 л. 796 шт. 10 291,50

Степлер мощныйр 210 л. 796 шт. 2 2 381,32

Точилка пластиковая с контейнеромр 796 шт. 10 60,50

Корректирующая жидкостьрр ру с кисточкой 796 шт. 50 36,30

Ручка у шариковая 0,7 ммр 796 шт. 140 27,50

Ручка у гелевая 796 шт. 20 20,91

Дырокол ДР-600р стальной, до 25 л. 796 шт. 4 517,00

Диск CDRW 700 Mbt 796 шт. 100 495,01

Грифельр ф для механического карандаша, 0,7 ммр 796 шт. 20 16,50

Зажим металлический, 15 мм 796 шт. 96 4,40

Зажим металлический, 19 мм 796 шт. 96 4,40

Зажим металлический, 25 мм 796 шт. 120 7,70

Зажим металлический, 32 мм 796 шт. 120 9,90

Зажим металлический, 41 мм 796 шт. 96 16,50

Зажим металлический, 51 мм 796 шт. 96 22,00

Закладки пластиковые, 12*45 796 шт. 100 47,25

Карандашр автоматический, 0,7 мм 796 шт. 20 63,80

Карандашр пластиковый 796 шт. 60 9,90

Клей карандаш, 20 грр р 796 шт. 80 49,50

Клей ПВА, 65 грр 796 шт. 10 18,70

Куб блоку 90*90*90, цветной 796 шт. 20 159,50

Ластик для карандашейр 796 шт. 30 29,70

Линейка пластмассовая, 30 см 796 шт. 15 20,90

Блок липкий 76*76, 100 л. 796 шт. 140 36,30

Текстовыделитель скошенный, 1 – 5 мм 796 шт. 40 51,70

Текстовыделитель 20 гр, набор 4 шт.р р 704 наборр 20 181,50

Ножницы 22 см 796 шт. 10 137,50

Антистеплерр для скоб 796 шт. 15 49,50

Нить прошивнаяр лавсан, бобина 736 рул.ру 5 209,00

Нож канцелярскийр 18 мм 796 шт. 5 38,50

Конвертр 162*22* С5 796 шт. 300 2,21

Конвертр белый 229*324 С4 796 шт. 300 4,40

Конвертр 110*220 евро Е 65р 796 шт. 200 1,65

Ежедневник н/дат А-5 796 шт. 15 165,90

Планинг недатированныйр 796 шт. 5 429,00

Календарьр настенный квартальныйр 796 шт. 40 121,08

Календарьр настольный перекиднойр 796 шт. 40 53,90

Личная карточка работника унифицированная форма № Т-2, утвержден-
ная Постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1

796 шт. 100 30,50

Бланк «Лицевой счет» 796 шт. 100 30,50

Обложка для брошюраторар р р прозрачная, А-4р р 778 уп.у 1 430,50

Обложка для брошюраторар р р черная, А-4р 778 уп.у 1 474,60

Пружины для перелетару р 32 мм 778 уп.у 1 628,95

Пружины для перелетару р 38 мм 778 уп.у 1 728,70

Пружины для перелетару р 45 мм 778 уп.у 1 766,50

Пакет почтовый 320*355 796 шт. 5 21,00

Пакет почтовый 229*324 796 шт. 20 14,70

Примечание: * перечень канцелярских товаров может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, 
выделенных на данные цели.

Таблица 14
НОРМАТИВЫ, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров

№ 
п/п

Наименование
товара*

Код по 
ОКЕИ

Единица 
измерения

Норма в год на уч-
реж- дение, не более

Цена за единицу товара,
не более (руб.)

1 Пакет для мусора (60 л)у р 736 рул.ру 40 86,25

2 Пакет для мусора (120 л)у р 736 рул.ру 80 118,22

3 Пакет для мусора (30 л)у р 736 рул.ру 60 40,25

4 Чистящее средство (порошок)р р 796 шт. 70 75,90

5 Жидкое мыло 796 шт. 150 89,70

6 Освежитель воздухау 796 шт. 60 96,30

7 Порошок стиральный (10 кг)р р 796 пакет 5 59,40

8 Бумага туалетнаяу у 796 шт. 600 17,25

9 Чистящее средствор 796 шт. 70 89,70

10 Салфетка бумажнаяф у 778 упак.у 40 26,45

11 Салфетка универсальнаяф у р 778 упак.у 45 75,90

12 Чистящее средство (содержание активного хлора 
95,2%)

796 шт. 70 48,30

13 Губка для уборкиу у р 796 шт. 20 32,20

14 Тряпка для полар 796 шт. 12 293,18

15 Ерш с подставкойр 796 шт. 5 152,95

16 Средство для мытья стеколр 796 шт. 6 231,12

17 Ведро пластмассовоер 796 шт. 3 225,77

18 Ведро пластмассовоер 796 шт. 3 174,41

19 Мыло хозяйственное 796 шт. 40 20,33

20 Энергосберегающая лампар р 796 шт. 35 195,00

21 Лампа полуспиральу р 796 шт. 20 466,00

22 Грязезащитное покрытиер р 055 м2 10,0 4472,80

Примечание: *перечень хозяйственных товаров может уточняться и расходы на приобретение данных товаров не могут превышать объема средств, 
выделенных на данные цели.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5123 от 16.07.2019

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

«Обеспечение деятельности Администрации города
на период до 2030 года»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года» (с из-
менениями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 
№ 8437, 02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 
20.02.2016 № 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 
№ 8717, 27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012, 
20.03.2018 № 1812, 29.05.2018 № 3903, 09.07.2018 № 5210, 10.09.2018 № 6921, 28.11.2018 № 9115, 25.02.2019 
№ 1292, 26.03.2016 № 1964, 28.05.2019 № 3600) изменение, изложив таблицу 1 к муниципальной програм-
ме «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5409 от 24.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 
года» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 
30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 
№ 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 
22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 
№ 10213, 25.02.2019 № 1295, 21.06.2019 № 4444) изменение, изложив таблицу 1 приложения к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5354 от 23.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 30.05.2019 № 429-VI ДГ «О внесении изменений в ре-
шение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019
год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на пе-
риод до 2030 года» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014
№ 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 № 1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198,
11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 
№ 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253, 25.06.2018 № 4772,
01.10.2018 № 7464, 14.11.2018 № 8643, 19.02.2019 № 1127, 10.04.2019 № 2388, 21.05.2019 № 3375) следую-
щие изменения:

1.1. В разделе II приложения к постановлению слова «представлены в приложении к муниципальной 
программе» заменить словами «представлена в».

1.2. Таблицу 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5355 от 23.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3096 
«О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 
года» (с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 
15.12.2014 № 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 
09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 
29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 № 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 
№ 7253, 26.12.2017 № 11619, 28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 
№ 6009, 20.09.2018 № 7169, 23.11.2018 № 8927, 25.12.2018 № 10195, 22.02.2019 № 1283, 26.02.2019 
№ 1331, 17.04.2019 № 2660, 20.05.2019 № 3352) изменение, изложив таблицу 1 к муниципальной про-
грамме «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5340 от 22.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения
городского округа город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», протоколом № 29 заседания комис-
сии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в ХМАО – Югре от 04.10.2018, письмом Управления Федерально-
го казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 12.12.2018 № 87-04-18/04-
253 «О перенумерации банковского счета»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным доро-
гам местного значения городского округа город Сургут» (с изменениями от 04.07.2013 № 4696, 23.09.2013 
№ 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 29.12.2015 № 9208, 11.03.2016 № 1713, 
08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767, 08.02.2017 № 715, 28.07.2017 № 6701, 28.05.2018 № 3874, 08.06.2018 
№ 4309, 11.02.2019 № 939) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления наименование муниципальной услуги изложить в следую-
щей редакции:

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

1.2. В тексте постановления слова «тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» заменить словами 
«по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город 
Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. Пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства» (далее – административный регламент) устанавливает:

- сроки и последовательность административных процедур и административных действий департа-
мента городского хозяйства Администрации города;

- порядок взаимодействия с заявителями и органами государственной власти, а также организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Сургут тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

1.3.2. Пункт 2 раздела II дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Справочная информация об органах Администрации города и организациях, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги размещена на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru».

1.3.3. Пункты 3, 4, 7 раздела II исключить.
1.3.4. В пункте 8 раздела II цифру «4 – » исключить.
1.3.5. Пункт 9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«9. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее – специальное разрешение)».

1.3.6. Пункты 12 – 16 раздела II изложить в следующей редакции: 
«12. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) – в части предоставления сведений 

из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.

13. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Сургуту (далее – отдел ГИБДД УМВД России по городу Сургуту) – 
в части согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего движение тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения.

14. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города (далее – управление) – в ча-
сти предоставления информации о поступивших денежных средствах в доход бюджета города по уплате 
госпошлины за выдачу специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, оплаты расчета вреда, причи-
няемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по автомобильным доро-
гам местного значения.

Управлением представляется доступ к Муниципальному электронному бюджету (далее – МУН ЭБ) 
специалистам отдела департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства по автомобильным дорогам местного значения.

15. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса» – в части представления актов, материалов проведения обследований, оценки гру-
зоподъемности и габаритов инженерных сооружений, состояния автомобильных дорог в границах го-
родского округа город Сургут.

16. Владельцы железнодорожных путей города Сургута (железнодорожные переезды), в случае если 
маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходит через железнодорожные переезды».

1.3.7. Пункт 19 раздела II изложить в следующей редакции: 
«19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

в том числе определяющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муни-
ципальных услуг (с указанием их реквизитам и источников официального опубликования), размещен на 
официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru».

1.3.8. Абзац девятый пункта 1 раздела III исключить.
1.4. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» исключить.

1.5. В тексте приложений 2 – 7 к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» наи-
менование муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

1.6. В приложении 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут» цифры 
«40101810900000010001» заменить цифрами «40101810565770510001».

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

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

4. Настоящие постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключени-
ем приложения 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
по автомобильным дорогам местного значения городского округа город Сургут», действие которого рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 04.02.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5408 от 24.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Думы
 города от 30.05.2019 № 429-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018
№ 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 –
2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442,
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130,
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018
№ 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 № 2096)
изменение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сур-
гута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5353 от 23.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвер-
ждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3099 «О разработ-
ке муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919, 
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015 
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753,
27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008, 04.06.2018 
№ 4076, 14.08.2018 № 6190, 12.11.2018 № 8539, 25.02.2019 № 1299) изменение, изложив таблицу 1 муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоя-щему по-
становлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОПРАВКА

С целью устранения ошибок и неточностей при официальном опубликовании в газете «Сур-
гутские ведомости» № 24 (908) от 22.06.2019 постановления Администрации города от 
20.06.2019 № 4423 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат»:

- таблицу подпункта 2.5. пункта 2 Раздела II приложения 1 к порядку предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

Направления
предоставления поддержкир рр д дд р

Компенсируемый процент, максимальный размер
у усубсидии, перечень компенсируемых затрату р ру ру д р ру р

8. Возмещение части затрат на реа-
лизацию программ по энергосбере-
жению, включая затраты на приоб-
ретение и внедрение инновацион-
ных технологий, оборудования и 
материалов, проведение на объек-
тах энергетических обследований
(финансовая  поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства,  осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере)

Возмещение осуществляется в размере не более 80% от фактиче-
ски понесённых и документально подтвержденных затрат, но не
более 300 тыс. рублей на одного субъекта в год.
Возмещению подлежат затраты субъектов на: 
- реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по
которым реализуются по энергосервисным договорам, заклю-
ченным в соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;  
- проведение энергетических обследований зданий (помеще-
ний), в том числе арендованных;
- приобретение и внедрение инновационных технологий (дости-
жение практического использования  энергосберегающих техно-
логий, на основе инновационных решений, которые обеспечива-
ют экономию энергетических ресурсов), оборудования   и мате-
риалов (отопительного оборудования, узлов учета пользования
газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). При
этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на
транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие
затраты, если это предусмотрено договором поставкир р ду р д р

- абзац 7 подпункта 3.4.5 пункта 3 Раздела II приложения 1 к порядку предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства читать:

«В случае несоблюдения субъектом указанных условий (обязательств), субсидия по со-
глашению в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования, ее 
предоставившего в порядке и в сроки, предусмотренном разделом II порядка представления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- подпункт 4.12. пункта 4 раздела II приложения 2 к порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат читать:

 «У получателей субсидий должно со дня признания допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, пройти более чем три года».
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
Заявление на регистрацию недвижимостир р ц д

по экстерриториальному принципу
Оформление собственности можно провести в любом регио-

не, независимо от места жительства 
Почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистра-

ции прав на недвижимое имущество было принято по экстеррито-
риальному принципу Федеральной кадастровой палатой в первой 
половине 2019 года.

За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая па-
лата приняла по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч 
заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижи-
мое имущество. По сравнению с 1 полугодием прошлого года рос-
сияне стали подавать заявления по экстерриториальному принци-
пу на 16 % чаще.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториаль-
ному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступле-
нием в силу закона «О государственной регистрации недвижимо-
сти». Это значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и об-
ременений проводится по месту нахождения объекта недвижимо-
сти, но на основании электронных документов, созданных по 
месту подачи бумажных документов.

«Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершенно не обя-
зательно ехать в Краснодарский край, чтобы оформить получен-
ный в наследство домик у моря. Он может подать необходимые 
для проведения кадастрового учета и госрегистрации права доку-
менты в регионе постоянного проживания. Готовые документы он 
получит там же. Таким образом, гражданин сэкономит немало сил, 
средств и времени», - отмечает замглавы Федеральной кадастро-
вой палаты Игорь Абазов. 

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по 
экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года пользо-
валось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской 
(22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также Красно-
дарском крае (8,1 тыс.).

«Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному 
принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это пять рабо-
чих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации права 
собственности. Одновременная процедура кадастрового учета и 
регистрации прав занимает всего десять рабочих дней», - напоми-
нает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов. 

Как проходит утверждение кадастровойр д у р д д р
стоимости недвижимости в России

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением коли-
чества запросов от граждан по теме кадастровой оценки запуска-
ет проект по повышению информирования владельцев недвижи-
мости. Во всех регионах будут подготовлены инструкции и разъяс-
нения о проведении государственной кадастровой оценки, фор-
мировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

Что такое кадастровая стоимость
Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, уста-

новленная в процессе государственной кадастровой оценки. Важ-
но понимать, что кадастровая стоимость объекта недвижимости 
не является константой: она может изменяться, так как ее расчет 
основан на широком спектре характеристик объекта недвижимо-
сти – это его технические параметры, местоположение, развитость 
инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Соответ-
ственно, изменение каких-либо характеристик объекта влияет на 
его кадастровую стоимость.

Что такое государственная кадастровая оценка (ГКО)
Согласно действующему законодательству, именно кадастро-

вая стоимость является основной для расчета налога на недвижи-
мое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, 
требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стои-
мости. Для этих целей проводится государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 

«Кроме того, кадастровая стоимость может применяться, на-
пример, для определения стартовой цены на аукционах, расчета 
ставок арендной платы или экономического обоснования стоимо-
сти изъятия земельных участков для государственных нужд», – 
уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости 
Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

ГКО проводится по решению региональных властей. Она может 
быть проведена как выборочно, так и в отношении всех видов объ-
ектов недвижимости и всех категорий земель субъекта РФ одновре-
менно. Например, администрация региона принимает решение о 
проведении ГКО в отношении земель сельхозназначения, много-
квартирных домов или особо охраняемых территорий. Перечень 
объектов, подлежащих проведению ГКО на основании запроса ад-
министрации субъекта, формирует орган регистрации прав.

В городах федерального значения ГКО проводится не чаще од-
ного раза в два года. В прочих регионах – не чаще одного раза в 
три года, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, возможно 
проведение внеочередной оценки. 

Кто в России определяет кадастровую стоимость
Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 

года, тогда как налог за землю на основании кадастровой стоимости 
рассчитывается только с 2006 года. С конца первого десятилетия 
2000-х проведение кадастровой оценки регулировалось нормами 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В 2016 году был принят 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: это было сделано, 
чтобы усовершенствовать процедуры определения кадастровой 
стоимости. Новый закон, в числе прочего, усилил ответственность 
исполнителя работ по оценке за полученный результат.

В настоящее время продолжается переход от действия закона 
об оценочной деятельности, в соответствии с которым кадастро-
вая стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону 
о государственной кадастровой оценке, согласно которому када-
стровая стоимость рассчитывается специально созданными госу-
дарственными бюджетными учреждениями при субъекте РФ. На 
сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают по 
новым правилам.

Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непо-
средственно определяющие кадастровую стоимость, не в праве 

заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для
оспаривания ее кадастровой стоимости.

Как происходит процесс определения
кадастровой стоимости

Итак, местная администрация приняла решение о проведении
государственной кадастровой оценки. Местный орган регистрации
прав формирует перечень конкретных объектов недвижимости и
по запросу предоставляет в администрацию. Та, в свою очередь, в
течение 3 рабочих дней должна направить его в специально создан-
ные ГБУ. Этот перечень содержит сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), обязательно - актуальные на
1 января года определения кадастровой стоимости. 

В течение месяца с момента принятия решения администра-
ция должна проинформировать о нем правообладателей соответ-
ствующих объектов недвижимости.

Важным этапом государственной кадастровой оценки, прове-
денной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные
законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения в
Интернете, а также предоставлен в Росреестр (о чем администра-
ция также обязана проинформировать граждан). После исправле-
ния ошибок отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, что-
бы граждане могли с ним ознакомиться и высказать свои замеча-
ния. Причем направить их заинтересованные лица могут любым
удобным способом – напрямую в ГБУ, проводившее оценку, подать
заявление посредством портала госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с предва-
рительным отчетом, но подать замечания, согласно законодатель-
ству, необходимо в течение 50 суток. Следует отметить, что замеча-
ния к промежуточным отчетным документам должны обязательно
содержать ряд сведений, установленных законом: такие, как ФИО,
кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц про-
межуточного отчета. Кроме того, к замечаниям могут быть прило-
жены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости. Замечания, не соответ-
ствующие требованиям, не подлежат рассмотрению»,   говорит
эксперт Федеральной кадастровой палаты.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволя-
ет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать
кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут начисляться
налоги, рассчитанные по такой кадастровой стоимости) и предот-
вратить необходимость обращаться в суд или комиссию для пере-
смотра. При этом длительный срок рассмотрения предваритель-
ных результатов оценки дает возможность обработать максималь-
ное количество обращений до утверждения результатов опреде-
ления кадастровой стоимости. А утверждают окончательные
итоги государственной кадастровой оценки органы власти субъ-
екта РФ.

«Таким образом, граждане получают доступный инструмент
для корректировки кадастровой стоимости заранее, что позво-
ляет им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже ут-
вержденных результатов или их оспаривания в судебном поряд-
ке. Несомненным плюсом такой системы исправления неверно
определенной кадастровой стоимости недвижимости можно на-
звать сокращение временных затрат», - резюмирует Татьяна фон
Адеркас.

Какие коммерческие объекты могут находитьсяр у д
в многоквартирном доме

Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищ-
ном кодексе РФ, касающиеся размещения коммерческих объек-
тов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квартиры
соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими ком-
мерческими объектами. Закон разрешает организовывать биз-
нес в специально оборудованных нежилых помещениях много-
квартирного дома и даже использовать для профессиональных и
предпринимательских целей собственную квартиру. Эксперты
Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяснили, какие
виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном
жилом доме.

Многоквартирный дом – это здание, большая часть которого
отведена под жилые помещения. Во многих домах старой застрой-
ки квартиры на первых этажах давно переведены собственниками
в разряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торго-
вые точки и предприятия сферы услуг. В современных новострой-
ках первые этажи изначально проектируются застройщиками как
нежилые – для размещения различных объектов коммерции. По-
мещения оснащены отдельными входами, витринами, подключе-
ны к инженерным системам. Закон позволяет гражданам менять
назначение помещения с жилого на нежилое и обратно и устанав-
ливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в
зависимости от выбранного назначения.

Жилые помещения
Российское законодательство допускает использование жи-

лых помещений не только по прямому назначению – для прожива-
ния, но также для ведения бизнеса.

Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональ-
ную или индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
жилом помещении могут вести законно проживающие в нем граж-
дане, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а 
также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
Другими словами, работа предпринимателя не должна доставлять 
неудобств другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, 
приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безо-
пасности при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб 
инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести биз-
нес в домашних условиях имеют право физические лица, зареги-
стрировавшиеся как индивидуальные предприниматели или са-
мозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репети-
торы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-
дизайнеры, портные и т.д. Кроме того, в некоторых квартирах 
жилых домов всё еще действуют малые средства размещения: ми-
ни-гостиницы и хостелы. 

 «Возможность предоставления гостиничных услуг в жилых
помещениях многоквартирных домов прекратится с вступлением 
в силу поправки Жилищного кодекса, согласно которой «жилые 
помещения в многоквартирном доме не могут быть использованы 
для обеспечения гостиничных услуг. «Таким образом, с 1 октября 
2019 года гостиничный бизнес может быть организован только в 
нежилых фондах»,- говорит начальник отдела обработки докумен-
тов и обеспечения учетных действий № 2 филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу Пестова 
Светлана Сергеевна .

Действующее законодательство также не препятствует органи-
зации в квартире небольшого частного производства, например, по 
изготовлению тортов, фасовке и упаковке товаров, мыловарению. 
Но рассчитывать на большие объемы выработки не получится: Жи-
лищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях про-
мышленные производства. Таким образом, возможность использо-
вания приборов или станков, нарушающих допустимые уровни 
шума или вибрации и потребляющих большое количество электро-
энергии, автоматически исключаются.

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ве-
дение в жилых помещениях миссионерской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федераль-
ного закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях».

При желании масштабировать бизнес, организовать в много-
квартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-
кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и штатом сотруд-
ников – предпринимателю придется перебазироваться из кварти-
ры в помещение с назначением «нежилое». 

Нежилые помещения
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначе-

ны только для ведения коммерческой, административной, обще-
ственной и другой деятельности и не могут использоваться для 
временного или постоянного проживания граждан. Как правило, в 
них располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, ме-
дицинские учреждения, детские сады, предприятия коммунально-
бытовой сферы и т.д

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена про-
тивопожарными, санитарными и градостроительными нормами и 
не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой 
застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать 
угрозу жизни или здоровью жильцов дома. В частности, закон за-
прещает размещать в жилых домах магазины по продаже моска-
тельно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материа-
лов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, авто-
мобильных масел.

Под запрет также попадают заведения, работающие после 23
часов, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого 
назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сау-
ны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую рас-
полагаются на первых и цокольных этажах. Не запрещено разме-
щать их и выше, но в таком случае находящиеся непосредственно 
под ними объекты недвижимости тоже должны быть нежилыми. 
По закону, каждый нежилой объект необходимо оснастить отдель-
ным входом, поэтому владельцы квартир на этажах выше первого 
редко пользуются правом сменить назначение помещения на «не-
жилое»: практика показывает, что посещаемость коммерческого 
объекта во многом зависит от его доступности.

В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квар-
тиры жильцы первых этажей в типовых многоэтажках, проекты ко-
торых не предполагали устройства специальных помещений для 
ведения бизнеса. Правда, с недавнего времени эта процедура 
сильно усложнилась. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявле-
нием о переводе жилого помещения в нежилое, собственник дол-
жен заручиться письменным согласием каждого владельца при-
мыкающих к его квартире помещений, а также большинством го-
лосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных 
в доме и подъезде. 

Закон не имеет обратной силы, но дает жильцам право ре-
шать, будет ли в их доме открыта еще одна коммерческая площадь. 
«Инновации в первую очередь направлены на защиту владельцев, 
которые фактически купили квартиры рядом с «жилыми» первыми 
этажами, но со временем они столкнулись с потенциальной воз-
можностью соседствовать с офисом», - говорит эксперт.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЕЗОННЫХ ДДДД
МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ С 08.07.2019

График обслуживания сезонных маршрутов:
- с 08 июля по 30 сентября
р ф у

в выходные, праздничные и будние дни кроме вторника (выходной);
- с 01 октября по 13 октября в выходные дни.

№ 
марш-

рута

Наименование
маршрута

Время отправления автобусовр р у Перевоз-
чик, теле-
фон дис-

петчерской

будние дни 
(кроме вторника)р р

выходные
и праздничные днир

из городар из кооперативар из городар из кооперативар
107 м-н «Москва» -

СОТ Магистраль»
(магазин «Москва» - пр.Комсо-
мольский – ул. Геологическая – 

ул. Мелик-Карамова – ул.Энерге-
тиков – ул.Майская – пр-т Ленина

– ул. Аэрофлотская – 
СОТ «Магистраль»)

понедельник, среда, четвергр р 07.30, 08.50,
10.00, 10.40,
11.20, 13.10,
14.30, 15.50,
17.00, 17.40,
18.20, 20.10.

08.40, 10.00,
11.10, 11.50,
12.30, 14.20,
15.40, 17.00,
18.10, 18.50,
19.30, 21.20

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35
 08.50, 10.00,
11.20, 12.30
15.50, 17.00,
18.20, 19.30.

 07.30, 10.00,
11.10, 12.30,
13.40, 17.00,
18.10, 20.40.

пятница
 08.10, 08.50,
10.00, 10.40,
11.20, 12.30,
15.10, 15.50,
17.00, 17.40,
18.20, 19.30,

07.30, 09.20,
10.00, 11.10,
11.50, 12.30,
13.40, 16.20,
17.00, 18.10,
18.50, 20.40.

109-1  Больничный комплекс –
СОТ «Победит-1

 (Больничный комплекс –
ул.Показаньева – Югорский тракт 
– Тюменский тракт – СОТ «Побе-
дит-1» в обратном направлении 
- Тюменский тракт – Югорский

тракт – ул. И. Киртбая –
пр-т Ленина – ул.Энтузиастов – 

ул.Губкина - Больничный комплекс)у у

08.00, 12.00,
18.00, 20.00

09.00, 13.00,
19.00, 21.00,

07.00, 09.00,
12.00, 13.00,
14.00, 15.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00,
13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
19.00, 21.00

АО
«СПОПАТ»
 52-76-35

109-2 Больничный комплекс –
 СОТ «Победит-2

(Больничный комплекс –
ул.Показаньева – Югорский тракт 

- Тюменский тракт – СОТ «Побе-
дит-2» в обратном направлении 
- Тюменский тракт – Югорский

тракт – ул. И. Киртбая –
пр-т Ленина – ул. Энтузиастов – 

ул. Губкина - Больничный комплекс)у у

08.00, 12.00,
18.00, 20.00

09.00, 13.00,
19.00, 21.00,

08.00, 12.00,
16.00, 20.00

09.00, 13.00,
17.00, 21.00

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

110 м-н «Москва» -
СОТ «Прибрежный»

(магазин «Москва» - пр-т Комсо-
мольский – ул.Геологическая 

(в обратном направлении 
ул.Югорская) – ул.Мелик-Карамо-
ва – ул.Энергетиков – ул.Майская 
– пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская

– СОТ «Прибрежный»р р

08.00, 10.00,
16.00, 18.00,

20.00

07.00, 09.00,
15.00, 17.00,
19.00, 21.00

08.00, 09.00,
11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
18.00, 19.00,
20.00, 21.00

07.00, 08.00,
10.00, 11.00,
12.00, 13.00,
14.00, 15.00,
17.00, 18.00,
19.00, 20,00

21.00

ООО «Зап-
СибАвто», 
55-63-55

111 м-н «Москва» -
СОТ «Чернореченский»

(магазин «Москва» - пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая 

(в обратном направлении ул. Югор-
ская) – ул. Мелик-Карамова – 

ул. Энергетиков – ул. Майская – 
ул. Островского – ул. Профсоюзов 

– ул. Аэрофлотская -
СОТ «Чернореченский»)р р

08.00, 10.00,
12.00, 16.00,
18.00, 20.00

09.00, 11.00,
13.00, 17.00,
19.00, 21.00.

07.00, 09.00,
11.00, 15.00,
17.00, 19.00

08.00, 10.00,
12.00, 16.00,
18.00, 20.00

ООО
«Центр», 
55-56-83

112 пр-т Мира – 
ДПК «Сургутское» 

(пр-т Мира – пр-т Ленина –
ул. И. Киртбая - Югорский тракт 
– ул. Есенина – ул. Грибоедова 

– ул.Привокзальная - ул.Коротча-
ева - ул.Саянская – пос. Юность 

– Тюменский тракт – СОТ «Транс-
портный строитель» – СОТ «Авто-

мобилист» - СОТ «Интеграл» -
ДПК «Сургутское» в обратном 

направлении - Тюменский тракт
– Югорский тракт – ул. И. Киртбая 
пр-т Ленина – ул. Островского – 

пр-т Мира)р р

08.00, 10.00,
18.00, 20.00.

09.00, 11.00,
19.00, 21.00.

08.00, 12.00,
16.00, 20.00.

09.00, 13.00,
17.00, 21.00.

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

113 м-н «Москва» –
СОТ «Виктория»

(магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул. Геологическая

– пр-т Пролетарский – пр-т Мира 
– пр-т Ленина - ул. Аэрофлотская 
– СОТ «Пищевик» - СОТ «Кедро-

вый» - СОТ «Рябинка» - СОТ «Вик-
тория» в обратном направлении 
– ул. Аэрофлотская – пр-т Мира 
– пр-т Пролетарский – ул. Югор-

ская – пр-т Комсомольский - 
магазин «Москва»)

08.00, 11.00,
16.00, 20.00.

07.00, 09.00,
12.00, 17.00,

21.00.

07.00, 09.00,
12.00, 13.00,
15.00, 16.00,
18.00, 20.00.

 08.00, 10.00,
13.00, 14.00,
16.00, 17.00,
19.00, 21.00.

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

114 м-н «Москва» -
СОТ «Солнечный»

(магазин «Москва» – пр-т Комсо-
мольский – ул. Югорская (в об-

ратном направлении ул.Геологи-
ческая) – ул. Мелик-Карамова – 
ул.Энергетиков – б-р Свободы – 
ул 30 лет Победы - ул. Электро-

техническая - СОТ «Солнечный»)

08.00, 10.00,
16.00, 18.00,

20.00

09.00, 11.00,
17.00, 19.00,

21.00

07.00, 09.00,
11.00, 16.00,
18.00, 20.00

08.00, 10.00,
12.00, 17.00,
19.00, 21.00

ООО
«Центр», 
555-683

115 пр-т Комсомольский – 
СОТ «Рябинушка»

пр-т Комсомольский —
м-н «Москва»-ул.Геологическая

(в обратном направлении 
ул.Югорская) — ул.Мелик-Кара-
мова - ул.Энергетиков - ул.Май-

ская – ул.Островского – пр-т 
Мира – пр-т Ленина - ул. Аэро-
флотская – СОТ «Рябинушка»)ф у

08.00, 12.00,
16.00, 20.00.

09.00, 13.00,
17.00, 21.00.

08.00, 12.00,
16.00, 20.00.

09.00, 13.00,
17.00, 21.00.

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

116 ДК «Строитель» – СОТ «Север»
(«ДК «Строитель» - ул. 30 лет

Победы – б-р Свободы – ул.Энер-
гетиков – ул.Мелик-Карамова 

– ул.Геологическая – пр-т Комсо-
мольский – ул.Щепеткина – 

ул. Рационализаторов – ул. Элек-
тротехническая – ул. Энергостро-
ителей - СОТ «Север» в обратном
направлении с бульвара Свобо-

ды – пр-т Ленина – ул. 50 лет
ВЛКСМ – ул. Маяковского – ул. 30 

лет Победы – ДК «Строитель»)р

08.00, 11.00,
16.00, 20.00.

07.00, 09.00,
12.00, 17.00,

21.00.

07.00, 09.00,
12.00, 13.00,
15.00, 16.00,
18.00, 20.00.

08.00, 10.00,
13.00, 14.00,
16.00, 17.00,
19.00, 21.00.

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

117 пр-т Комсомольский – 
СОТ «Черемушки» 

(пр-т Комсомольский -
ул.Геологическая (в обратном 
направлении ул.Югорская) –

ул.Мелик-Карамова – ул.Энерге-
тиков – б-р Свободы – ул.30 лет 

Победы – ул. Электротехническая
– ул. Пионерная – ул. В. Василье-

ва – ул. Энергостроителей –
СОТ «Черемушки»)р у

08.00, 11.00,
14.00, 18.00,

20.00.

07.00, 09.00,
12.00, 15.00,
19.00, 21.00.

07.00, 09.00,
12.00, 13.00,
15.00, 16.00,
18.00, 20.00.

08.00, 10.00,
13.00, 14.00,
16.00, 17.00,
19.00, 21.00.

АО
«СПОПАТ»,

52-76-35

№ 
марш-

рута

Наименование
маршрута

Время отправления автобусовр р у Перевоз-
чик, теле-
фон дис-

петчерской

будние дни 
(кроме вторника)р р

выходные
и праздничные днир

из городар из кооперативар из городар из кооперативар
118 Железнодорожный вокзал – 

ПСОК Железнодорожник» 
(ЖД вокзал – ул. Грибоедова –

ул. Крылова – ул. С.Билецкого –
Югорский тракт – ул. И. Киртбая 

– пр-т Ленина – ул.Майская –
ул.Энергетиков – ул.Мелик-Кара-
мова – ул.Щепёткина - ул. Сосно-
вая – Восточная объездная доро-

га – ПСОК Железнодорожник)р

09.00, 17.30.  11.00, 19.30. 09.00, 17.30. 11.00, 19.30. АО 
«СПОПАТ», 

52-76-35

119 Больничный комплекс –
СОК Старожил-1» 

(пр- т Набережный – ул. Энтузиа-
стов – пр-т Ленина – ул.Аэро-

флотская –пос. Лесной – 
СОТ Старожил в обратном на-

правлении с пр-та Ленина –
 ул. Энтузиастов – ул. Губкина – 

пр-т Набережный)р р

08.00, 11.00,
18.00, 20.00.

07.00, 09.00,
12.00, 19.00,

21.00
(до МК-114)

08.00, 11.00,
16.00, 20.00

07.00, 09.00,
12.00, 17.00,

21.00
(до МК-114)

АО 
«СПОПАТ», 

52-76-35

В автобусах сезонных маршрутов на СОТ пенсионерам, являющимися получателями страховых пен-
сий по старости, постоянно проживающим на территории города Сургута, предоставляется право бес-
платного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения или справки установленного образца 
и документа удостоверяющего личность
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5360 от 24.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.03.2017 № 1570 «О создании комиссий по осуществлению

закупок для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.03.2017 № 1570 «О создании комиссий по 
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 09.07.2018 № 5171) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзацах втором, четвертом пункта 4 раздела I слова «, в том числе» исключить.
1.2. В пункте 1 раздела III:
- абзацы второй – шестой признать утратившими силу;
- абзацы двадцать первый – двадцать третий признать утратившими силу.
1.3. В пункте 5 раздела IV слова «, а также обеспечивает возможность всем участникам закупки, пода-

вшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в закупке в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим по-
ложением» исключить.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Общероссийский народный фронт совместно с АНО «Россия –
страна возможностей» реализуют проект «Профстажировки»

В основу проекта заложен новый механизм взаимодействия студента, образовательной организа-
ции и будущего работодателя, задействующий в качестве социального лифта студенческие работы и 
стажировки. С июня 2019 года проект реализуется на обновлённой платформе-маркетплэйсе профста-
жировки.рф.

Приглашаем стать партнёром-работодателем проекта «Профстажировки».
Участие в проекте позволит получить решения своих задач, найти и пригласить на стажировку мо-

лодых талантов – будущих специалистов. Для участия в проекте необходимо разместить на платформе 
несколько кейсов, основанных на реальных задачах Вашей организации. Подробности здесь http://
профстажировки.рф/partners/#partnery-rabotodateli

Организации, разместившие более 10 кейсов, получают статус «ключевого партнёра». Для партне-
ров, разместивших более 30-ти кейсов, предусмотрена специальная программа PR-поддержки. Узнать 
подробности: maria.elkina@rsv.ru.

Ключевыми партнерами проекта уже выступили: Минстрой России, «Россети», «Ростелеком», «Аэ-
рофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и др.

Контактное лицо в случае возникновения вопросов: Макарченко Маргарита, тел. 8 (495) 198-88-92 
(доб. 1175), адрес эл. почты: m.makarchenko@rsv.ru.

Справка: ОНФ и «Россия – страна возможностей» запустили новую кадровую платформу для сту-
дентов и работодателей

13 июня в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску новой платформы 
проекта «Профстажировки 2.0» – совместного проекта АНО «Россия – страна возможностей» и Обще-
российского народного фронта. Она будет объединять талантливых студентов и ведущих работодате-
лей, поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкрет-
ным задачам компаний. 

Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практико-ориентированные задания –
кейсы. Они будут доступны на сайте профстажировки.рф. На основании этих заданий студенты будут 
готовить курсовые и дипломные работы.

На сегодняшний день партнерами проекта стали более 290 компаний, включая дочерние органи-
зации и филиалы. Они разместили на платформе уже 808 кейсов. 

«Например, вместе с ВЭБ.РФ мы привлечем студентов к решению задач цифровой трансформации
российский экономики, с «Россетями» – цифровизации энергетики. Вместе с «Ростелекомом» будем бо-
роться с кибермошенниками, а с «СИБУРом» – решать вопросы в области интеллектуальной логистики. 
Работодатели смогут пригласить авторов лучших решений на стажировку или практику, а после и взять 
на работу. Платформа станет кадровым лифтом для самых талантливых и амбициозных», – отметил со-
председатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

С запуском платформы для студентов открылась возможность регистрироваться и просматривать 
кейсы, а выбирать и решать их они смогут с 1 сентября. К осени планируется разместить на портале не 
менее трех тысяч практико-ориентированных заданий. 

«Профстажировки.рф – это маркетплейс реальных задач. Диплом или курсовик с решением такого 
кейса становится для студента первой визитной карточкой, пропуском в профессию. Работодатели же 
– лидеры экономики и социальной сферы – получат решения своих задач и найдут молодые таланты. 
Органы власти, которые также размещают кейсы, – дополнительные идеи для реализации националь-
ных проектов. Университеты и колледжи решат вопрос трудоустройства выпускников по специально-
сти. Таким образом, участие в проекте выгодно всем», – добавил руководитель проекта «Профстажи-
ровки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин. 

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская подчеркнула, что 
связь университетской подготовки с реальным сектором экономики является безусловным преимуще-
ством для нашей страны: «Создание такого единого интерфейса проекта «Профстажировки 2.0» позво-
лит решить задачи национального проекта «Образование». Важным моментом является появление 
связки индивидуальных треков обучения молодых людей в университетах с учетом междисциплинар-
ного подхода. Нам нравится, что все инструменты, которые создавались в нашей стране, сегодня явля-
ются востребованными и интересными. Площадка «Россия – страна возможностей» собирает все меха-
низмы в единый инструмент».

Отдел молодежной политики Администрации Сургута



Б
олее трех тысяч обращений поступи-
ло на портал «Твой Сургут» с начала 
2019 года, за неполный июль – почти 

250. Из них примерно половина – вне ком-
петенции Администрации. Например, чаще 
всего люди пишут о проблемах на придо-
мовой территории, однако в решении этих 
вопросов полномочий больше у самих 
собственников, чем у сотрудников админи-
страции. Но и в таких случаях люди не полу-
чают отказ, им дают консультации по даль-
нейшим действиям. Также немало проблем 
по линии УМВД, ГИБДД – все обращения 
при необходимости переориентируются в 
нужные направления. Чаще всего в первые 
летние месяцы сургутяне обращали внима-
ние на плачевное состояние дорог на при-
домовой территории, парковки на газонах, 
мусор и городские автодороги.

твой Сургутур у 27
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ПОРТАЛ ВИРТУАЛЬНЫЙ,

Каждый день горожане сталкиваются с теми или 
иными проблемами дома, на улице, во дворе. Ино-
гда досадная мелочь мешает как значительная, а 
ответственные за ее устранение структуры не то-
ропятся решать проблемы. Что делать? Куда обра-
щаться? На портал «Твой Сургут». Этот электронный 
сервис начал работу полтора года назад, задача 

его предельно проста: сделать жизнь в городе мак-
симально комфортной и удобной. И в то же время 
сложна, так как часто требуются многоходовые ре-
шения. Горожане в режиме онлайн рассказывают на 
портале о проблемах, а специалисты администра-
ции Сургута в оперативном порядке помогают най-
ти пути решения. 

 Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото с портала «Твой Сургут»

Кто уберет мусор из урны?
«Сломанная и переполненная урна возле магазина «Продукты
24 часа» на ул. Кукуевицкого, 12/4. Рядом школа № 12. Помогите
решить проблему, ей долгое время никто не занимается, хотя жа-
лобы уже поступали», – пишет на портале «Твой Сургут» житель  города.

ТВОЙ СУРГУТ:
– К сожалению, даже при решении незначительных проблем и вопросов
могут возникнуть ситуации, при которых на решение требуется допол-
нительное время. С владельцем торгового объекта проведена разъясни-
тельная работа о необходимости своевременно очищать урны от отходов.
Территория очищена, сломанная урна демонтирована и убрана.
Приносим извинения за длительное ожидание.

История скамейкиИстория скамейки
«Скамейка на пересечении ул. Генерала
Иванова и ул. Быстринской в плачев-
ном состоянии уже много лет. Прошу 
привести ее в порядок», – пишет жи-
тельница этого микрорайона.

ТВОЙ СУРГУТ::
– Указанная Вами скамейка была покра-
шена. Теперь она выглядит эстетично и
не портит облик города. Спасибо за Ваше
своевременное сообщение!

Знак закрывает светофорЗнак закрывает светофор
«Со стороны дома № 18/2 по ул.
Геологической дорожный знак за-
крывает красный сигнал светофо-
ра при движении на автомобиле
со стороны пр. Пролетарского.
Устраните проблему, это мешает
безопасному движению», – просит
житель города.

ТВОЙ СУРГУТ::
– Спасибо за сообщение. Ситуация ис-
правлена, светофор в зоне видимости
всеми участниками движения.

Фонарь Фонарь 
опасен для прохожихопасен для прохожих

«На столбе с креплений съехал пла-
фон, и он может упасть. Там ходят
очень много людей. Это может
быть опасным», » – сообщает неравно-
душный горожанин.

ТВОЙ СУРГУТ::
– Спасибо за сигнал! Вы правы, это
представляло опасность. Проблема
решена – плафон фонаря «вернули» на
место.

Арматура на дорогеАрматура на дороге
«Не раз уже предупреждал всех, кого только можно.
Лето, дети катаются на самокатах, велосипедах,
роликах, лагеря все тут. Вчера арматура проткну-
ла днище авто, четыре года назад была такая же
история, и хорошо, что там никто не пострадал.
Она торчит со всех старых плит. Адреса: ул. При-
вокзальная, 22, 24, 26, 30, Крылова, 29/1», – обраща-
ется с жалобой сургутянин.

ТВОЙ СУРГУТ::
 – Спасибо за сигнал. Управляющая компания, к которой
относятся указанные адреса, уже срезала арматуру.

О плохой 
видимости 
светофора

«На перекрестке ав-
тодороги по адресу: 
ул. Восход, 1 крона 
деревьев закрывает 
светофор, из-за чего 
водителям не видно 
сигналов регулирующе-
го устройства. Прошу 
устранить проблему», 
– просит один из сургут-
ских водителей.

ТВОЙ СУРГУТ:
– Управление лесопарко-
вого хозяйства и эколо-
гической безопасности 
выполнило просьбу. Вет-
ви деревьев обрезали и 
убрали. У светофора те-
перь хорошая видимость.

Почему скапливается 
мусор в баках?

«Добрый день. Живу по ул. Энерге-
тиков, 45, окна выходят на мусор-
ные баки, которые стоят у кафе 
«Собеседник». С момента установ-
ления жары в Сургуте с 14 июля при 
открытии окон стал сильно ощу-
щаться неприятный запах, исходя-
щий от мусорных контейнеров. По-
мимо ужасного запаха, появилось 
огромное количество мух. На улице 
жара, а мы даже окна открыть не 
можем, чтобы проветрить квар-
тиру», – жалуется сургутянка.

ТВОЙ СУРГУТ:
– В связи с передачей полномочий по 
вывозу ТБО с 01.07.2019 регионально-
му оператору возникла проблема со 
своевременным вывозом мусора. На 
данный момент мусор вывезен.
Спасибо за обращение!
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ФЕСТИВАЛИ
 28 июля в 14.00
«МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ» (0+)
Культурный опен-эйр на морскую темати-
ку. В программе: настольные игры, мастер-
классы, тематические площадки для фото-
сессий, выставка «Сны о Сургуте» и живая
музыка на любой вкус. Хедлайнер – груп-
па «Zero People» (Санкт-Петербург). Вход 
свободный. 

Культурный центр «Порт»

 28 июля 13.00 – 17.00 
«СтароСургутский ART-квартал» 0+
– летний творческий проект для всей семьи.
В программе: «Концертный дворик»; 
«Ремесленная улица»; Забавный переулок»;  
«Туристический проезд»; «Стойбище»;
«Городошный городок»;  мастер-класс 
«Радужный браслет» 6+ (плетение 
на станке); игровая программа «Тайна 
Черного лиса» 0+. Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
 (по заявкам)
«Я ХОЧУ СТАТЬ ВЕЛИКИМ!» (6+). 
Предлагаем вам ненадолго почувствовать
себя первопроходцами и совершить вир-
туальное путешествие по новым Детским
страницам «Как стать Великим?» сайта МБУК
ЦБС . Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-09

 По заявкам

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ» (6+)
посвящены тайнам русского языка. Вход 
свободный. 
«ОТ ГАРРИ ДО ШЕРЛОКА» (6+)
Познавательная игра о героях англоязыч-
ной литературы. Вход свободный. 

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-56-93

МАСТЕР-КЛАССЫ
 28 июля в 12.00 и 14.00
«БРАСЛЕТ УДАЧИ» (6+).
Плетение на станке, 170 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 28 июля в 11.00, 14.00
«БЕНЕФИС ОДНОЙ КАРТИНЫ» (12+). 
Приоткроет тайны картины «МУЛАТКА» 
Н. Сапунова, поделится малоизвестными 
фактами из жизни и творчества одного из
самых загадочных художников творческого 
союза «Голубая роза». Продолжительность 
– 45 мин., 90-120 р.

 31 июля в 11.00
«МОЙ ГОРОД СУРГУТ» (6+).
Мастер-класс по изготовлению мини-книж-
ки со стихами о Сургуте.

Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина, т. 28-56-93

 3 августа в 14.00
«ПОВЕЛИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» (6+). Музей-
ное занятие в игровой форме познакомит
с произведениями выдающихся художни-
ков, работающих в бытовом жанре. Продол-
жительность – 45 мин., 90-120 р.

 3 августа в 11.00, 14.00
«БЕНЕФИС ОДНОЙ КАРТИНЫ» (12+). 
Познакомит с историческим жанромна 
примере живописного полотна К. Лебедева
«БОЯРЫШНЯ РАССМАТРИВАЕТ УЗОР

ДЛЯ ВЫШИВКИ». Эта картина 
окутана ореолом таинственности. 
Продолжительность – 45 мин., 90-120 р.

 4 августа в 14.00
«ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО» (0+).
Музейное занятие расскажет о художнике, 
который не только рисовал, но и сочинял 
сказки, а также подскажет, как сделать перо 
и наделить его «волшебством». Продолжи-
тельность – 45 мин., 90-120 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

СПОРТ

 27 июля в 11.00
Каратэ для всей семьи (0+) в рамках проек-
та «ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ». Тренер Сер-
гей Спицын. Вход свободный.

Стадион «Спортивное ядро»

ПРАЗДНИК
 28 июля 10.00
мероприятие, посвящённое 
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

Мемориал Славы

 28 июля 13.00
ВАРДАВАР (0+)
Армянский праздник в честь Преображе-
ния Господня отмечается через 14 недель 
после Пасхи. Известен своим обычаем вза-
имного обливания водой. В программе: 
национальные песни и танцы, театрализо-
ванное представление, спортивные меро-
приятия, конкурсы, обряд освящения воды 
и самое веселое – обливание ею друг друга. 
Вход свободный.

Бульвар 4-х сезонов

ВЫСТАВКИ
 С 1 по 30 августа
Выставки детских книг в рамках
Летней программы чтения:

«ЛисаКраса» (6+). Вы сможете подружиться 
с хранителем тайги и символом Сургута – 
Черным Лисом.

«Сургутские приклюЧТЕНИЯ». Произведе-
ния о Сургуте. Знакомство с историей род-
ного города, с поэтами и прозаиками наше-
го региона, необычными фактами из жизни 
Сургута и его жителей, культурой и бытом 
народов ханты и манси. 

Выставка одной книги «Маленький принц» 
(12+). По книге А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». 

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-09

 «СУРГУТСКИЙ ФОКУС. 1594» (0+)
Представлены экспонаты, характеризую-
щие Сургут как «военный городок» XVI-XVII 
веков, предметы бытового уклада сургут-
ских семей и духовной культуры жителей
XVI-XIX веков. Билеты: 30-100 р.

Сургутский краеведческий музей, 
т. 90-77-34

 «РАЗГОРЕЛСЯ НАШ УТЮГ» (0+) 
Более 40 подлинных музейных предметов, 
которые можно будет не только увидеть, но 
и потрогать своими руками. Билеты: 30-100 р.

Купеческая усадьба, т. 24-44-72

28 июля 28 июля 
в 10.00в 10.00

День День 
Военно-Морского флотаВоенно-Морского флота

Мемориал СлавыМемориал Славы

Фарман Салманов родил-
ся в селе Морул Шамхорского 
района Азербайджанской ССР.  
С детства под влиянием деда, 
проведшего много лет в Сиби-
ри, интересовался этим дале-
ким краем, путешествиями, ув-
лекался геологией. В 1954 году 
закончил геологоразведочный 
факультет Азербайджанского 
индустриального института по 
специальности «горный ин-
женер-геолог». По окончании 
института получил распреде-
ление в Баку, но написал письмо министру нефтяной промыш-
ленности Байбакову с просьбой о переводе в Сибирь. В августе 
1957 года самовольно увел свою геологическую партию в Сургут, 
уверенный в том, что там есть нефть. Несмотря на самые катего-
рические приказы о прекращении бурения, продолжал разведку. 

И вот наконец 21 марта 1961 года дала фонтан нефти первая 
скважина в районе селения Мегион.

Когда забил фонтан из второй скважины в районе Усть-Балыка, 
Салманов отправил начальству радиограмму:  «Скважина лупит

по всем правилам». Н.С. Хрущев 
получил телеграмму следующе-
го содержания: «Я нашел нефть.
Вот так. Салманов».

Затем открытия пошли одно
за другим: Мамонтовское, Меги-
онское, Правдинское и другие 
крупнейшие месторождения. 
В 1957-1962 годах Салманов ра-
ботал начальником Юганской и 
Сургутской нефтеразведочных 
экспедиций, 1962 – главным ге-
ологом Усть-Балыкской, началь-

ником Правдинской нефтеразведочной экспедиции.
 О сильном характере этого человека, его сложной и неодно-

значной натуре говорили и говорят многие, знавшие его близко, 
работавшие с ним. И. Нестеров, академик РАН: «Он человек на 
удивление энергичный, пробойный, умеющий понимать людей и 
увлекать их за собой». 

Фарман Салманов умер 31 марта 2007 года. Похоронен в Мо-
скве на Ваганьковском кладбище. Его именем названы гимназия и
улица в Сургуте, месторождение, теплоход и самолет. 

Сургут – 425 зим и лет

по всем правилам» Н С Хрущев

Улица имени Фармана Салманова
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