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СНОВА ОГРАНИЧЕНИЯ 
В Югре готовятся к введению но-

вых ограничений из-за роста распро-
странения коронавирусной инфек-
ции. По данным оперативного штаба,
на 21 января в округе было зафиксиро-
вано 665 новых случаев COVID-19, это
абсолютный рекорд за все время пан-
демии. У 11 заболевших подтвержден
новый штамм «омикрон», все случаи
зарегистрированы в двух городах ре-
гиона – Сургуте и Ханты-Мансийске. 

На сегодняшний день в медицин-
ских учреждениях округа проходят
лечение от ковида почти 4,5 тысячи
человек. Состояние 47 пациентов оце-
нивается как тяжелое, к аппаратам ис-
кусственной вентиляции легких под-
ключен 31 пациент. Из-за взрывного
роста числа заболевших губернатор
Югры Наталья Комарова сообщила,
что собирается вводить ограничения
на передвижение жителей региона. 

НЕДОГЛЯДЕЛИ
Сургутский городской суд вынес

приговор двум учителям физкультуры,
по вине которых погиб ребенок. Напом-
ним, что ЧП произошло в феврале про-
шлого года. Тогда в ходе занятия в бас-
сейне школы № 31 преподаватели оста-
вили без присмотра одного из детей, в
результате чего девятилетний ребенок
захлебнулся. Около месяца медики бо-
ролись за его жизнь, но спасти так и не
смогли. Оба педагога признаны винов-
ными в причинении смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего
исполнения своих профессиональных 
обязанностей. Одному из преподава-
телей вынесено наказание в виде огра-
ничения свободы на срок два года и два
месяца, второму – на два года ровно. На
этот же срок оба учителя лишены права
заниматься педагогической и образова-
тельной деятельностью.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
На этой неделе состоялось вручение

ключей от новых квартир 15 молодым
сургутянам из числа детей-сирот. Все жи-
лые помещения находятся в новострой-
ке по улице Монтажников. В квартирах 
площадью 36 квадратных метров вы-
полнен косметический ремонт, а также
установлена необходимая мебель: шкаф-
купе, комод, диван, стол, стулья и элек-
трическая плита. Предметы интерьера
приобретены и установлены компанией-
застройщиком. «Сегодня вручили ключи
15 ребятам. До конца января планируем
передать квартиры еще 33 детям-сиро-
там. Таким образом, уже в первый месяц
2022 года удастся обеспечить жильем 48
человек», – отметил Андрей Филатов.
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В Сургуте продолжают устранять последствия мощной метели

Не успели коммунальные службы 
справиться с последствиями обильных 
снегопадов, накрывших город в пер-
вые дни января, как природа препод-
несла очередной неприятный сюрприз. 
В начале недели на Сургут обрушилась 
снежная метель. По словам синопти-
ков, причиной шквалистого ветра и 
обильного снегопада стал циклон, при-
шедший к нам с Южного Урала. Из-за 
такого каприза природы всего за сутки 
высота снежного покрова увеличилась
на три сантиметра, при этом скорость 
ветра достигала 18 метров в секунду. 

В результате непогоды были пере-
несены около десятка авиарейсов, вновь 
появились заторы на дорогах, а жите-
ли ряда дачных кооперативов остались 
без света. Досталось и двум городским 
елкам, расположенным на площади у 
администрации города и на проспекте 
Мира. Новогодние конструкции высо-
той 16 и 20 метров буквально сложило 
пополам. «Падение произошло в районе

20.00 из-за сильного ветра. Каркас кон-
струкций согнулся и сломался. К сча-
стью, при падении елок никто не по-
страдал. Спасательным центром было
оперативно оцеплено место падения,
а силами Горсвета были обесточены
гирлянды, до 04.00 проведен демонтаж 
упавших елок», – рассказал начальник
управления ГОиЧС администрации
Сургута Андрей Рачев. Он также со-
общил, что сумма ущерба в результате
этих происшествий составила 2,5 мил-
лиона рублей и что, скорее всего, до сле-
дующих новогодних праздников елок на
прежних местах жители уже не увидят.

Ущерб от аварии на линиях электро-
передач, ведущих к дачным кооперати-
вам, еще подсчитывается. По инфор-
мации ГОиЧС, тем же вечером и все по
той же причине без света осталось поч-
ти 500 дачных участков. «Отключение
электроэнергии произошло около 17.00,
полностью восстановить электро-
снабжение удалось к 22.40. Под отклю-

чение попали кооперативы «Пищевик»,
«Сосновый бор», «Кедровый-16», «Лет-
ние Юрты», «Рябинка», «Березовое» и
«Алтай», – пояснил Андрей Рачев. 

На борьбу с последствиями метели
вышли и дорожные службы. В экстрен-
ном порядке для расчистки улиц было
привлечено 280 единиц специальной
техники. В целом с ситуацией на дорогах 
удалось справиться, острой проблемы
с транспортной доступностью в городе
нет, а вот для пешеходов сугробы пока
еще остаются актуальной проблемой. «С 
тротуарами дела чуть похуже обстоят.
Подрядчик у нас новый, еще до конца не
изучил все свои объекты, немного нераци-
онально распределяет силы. Мы его, ко-
нечно, поправляем, чтобы он уделил вни-
мание каким-то отдельным моментам.
Сейчас ситуация начинает потихоньку 
исправляться, подрядчик увеличил коли-
чество техники», – прокомментировал
ситуацию начальник отдела по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог ад-
министрации Сургута Андрей Байков.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Первое заседание Молодежного 
парламента при окружной Думе седь-
мого созыва планируется провести в 
феврале 2022 года. Сейчас формирует-
ся его состав. Срок приема документов
на вступление в Молодежный парла-
мент продлили до 1 февраля. 

Структура создается в целях обе-
спечения активного участия молодежи 
в реализации молодежной политики в 
округе, содействия деятельности Думы 
Югры в сфере законодательного регу-
лирования прав и законных интересов
молодежи. Парламент является сове-
щательным и консультативным орга-
ном и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах.

В состав Молодежного парламента 
могут входить граждане РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет включительно, по одному 
представителю от следующих субъектов:

– общественных молодежных 
структур, созданных при органах мест-
ного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа;
– региональных молодежных обще-

ственных организаций (ассоциаций),
зарегистрированных на территории
автономного округа; 

– молодежных подразделений ре-
гиональных отделений политических 
партий, зарегистрированных на терри-
тории автономного округа; 

– советов молодых специалистов
организаций (предприятий) автоном-
ного округа;

– органов студенческого само-
управления средних профессиональ-
ных и высших учебных заведений;

– профессиональных союзов, объ-
единений (ассоциаций), зарегистри-
рованных на территории автономного
округа;

– представительных органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов; 

– исполнительного органа государ-
ственной власти автономного округа, осу-

ществляющего функции по реализации
единой государственной политики и нор-
мативному правовому регулированию,
оказанию государственных услуг в сфере
образования, молодежной политики, со-
циальной поддержки и социальной за-
щиты обучающихся, воспитанников и ра-
ботников образовательных учреждений;

– Думы автономного округа седьмо-
го созыва;

– Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры.

Электронная версия Положения о
Молодежном парламенте размещена
на официальном сайте региональной
Думы www.dumahmao.ru в разделе
«Молодежный парламент», подраз-
дел «Общие положения» http://www.
dumahmao.ru/publicyouthchamber/
foursoz/ либо в социальных сетях Мо-
лодежного парламента. 

Документы на вступление в Моло-
дежный парламент можно направлять
на электронный адрес mpalata@mail.ru .

Опять разгребать

В Югре формируют новый состав 
Молодежного парламента

ВРЕМЯ БЛОГЕРОВ 
Вечер буднего дня. Телевизор.

Федеральный канал. Новости. В
верстке выпуска – три информа-
ционных сообщения про блогеров:
скандальный блогер приехал в суд,
где ему выносят приговор по делу 
о ДТП; известная блогерша извини-
лась за пост, размещенный в соцсе-
тях, который оскорбил чувства ве-
рующих; две популярные блогерши-
антиваксерши рассорились в соцсе-
тях, выясняя, которая из них более
махровая противница прививок. И
это, повторюсь, на федеральном ка-
нале, в вечернем выпуске новостей,
в прайм-тайм, когда самая большая
зрительская аудитория, а рекламное
время стоит бешеных денег. 

Просто представила себе: при-
ходит с работы уставший автосле-
сарь Васин или умученная детьми и
тетрадями учительница Иваненко,
или даже чиновник средней руки,
целый день составлявший кучу 
аналитических справок и отчетов,
включает телевизор, чтобы узнать,
что в родимой стране происходит,
а тут ему выдают это. Вот какие
мысли должны возникнуть у нор-
мальных, так или иначе вносящих 
свой вклад в экономику страны
людей после напряженного рабо-
чего дня? Лично у меня, например,
такие: «кто все эти люди? Кому и
где они известны? Почему какие-то
их телодвижения должны быть на-
столько интересны всему заМКАД-
ному населению России? Неужели
в государстве, занимающем почти
шестую часть суши, нет никаких 
других проблем, актуальных тем и,
в конце концов, достижений, кото-
рые действительно были бы инте-
ресны большей части телезрителей,
а не ограниченному сообществу 
инстаграмщиков и тиктокеров, ко-
торые, будем говорить откровенно,
вообще не смотрят телевизор? 

Можете считать это старческим
ворчанием, но, честное слово, не-
вольно возникает приступ носталь-
гии по советской программе «Вре-
мя». И жутко хочется снова увидеть
короткие – меньше двух минут – ре-
портажи с полей какой-нибудь Брян-
ской области, где сельские тружени-
ки проводят мероприятия по снего-
задержанию (да, были и такие, чтоб к
весеннему севу земля была влажной),
а на Челябинском металлургическом
ввели в строй новый прокатный стан
по выпуску труб большого диаметра,
а на новом нефтяном месторождении
Тюменского Севера бригада бурово-
го мастера взяла рубеж в 100 тысяч
метров проходки! И герои сюжетов
были настоящие, те, кто измерял
свои достижения реальными делами,
а не количеством лайков под постом. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Нынешняя зима не скупится на снег для Сургута. А значит, 
у коммунальных служб города и управляющих компаний 
хлопот более чем хватает. На этой неделе редакция «СВ» решила
выяснить, кто и как следит за их работой.

Разумеется, что большинство жи-
телей города главным образом инте-
ресует вопрос своевременной и каче-
ственной уборки снега во дворах. Раз-
вернутый ответ дал муниципальный 
жилищный инспектор отдела муници-
пального жилищного контроля кон-
трольного управления администрации 
города Сургута Арсений Сальников: 

– Мы регулярно проводим обследо-
вания всей территории города, каждую 
неделю. Весь город делим на участки, 
по которым выезжают наши инспек-
торы. Если мы регистрируем снежный 
вал, не вывезенный с придомовой тер-
ритории, то выписываем управляющей 
организации предостережение в неза-
висимости от того, когда проводилась 
сама уборка снега. Даже если снег уби-
рали в тот же день, когда мы проводили 
обследование. Так, с начала этого года в 
адрес управляющих организаций нами 
было вынесено 34 предостережения, и 
на данный момент проходит провер-
ка того, как устраняются выявленные 
нами нарушения. Хочу отметить, что 
по сравнению с прошлым годом управ-

ляющие компании стали работать луч-
ше. В прошлом году выявленных нару-
шений было гораздо больше.

– Все ли предписания устраняют-
ся своевременно? 

– К сожалению, есть нарушители, 
в отношении которых мы проводим 
проверки и направляем обращения в 
службу жилищного надзора для опре-
деления в их отношении санкций. На 
данный момент имеются нарушения у 
ТСЖ «Атлант», ТСЖ «Управдом» и у 
ТСЖ дома №3/2 на ул. Генерала Ива-
нова. В отношении нарушителей уже 
были вынесены предостережения, од-
нако они были проигнорированы. За 
неисполнение предписаний им грозит 
административная ответственность. 
Суммы штрафов определит суд.

– А как обстоят дела с уборкой 
снега с крыш домов и козырьков подъ-
ездов? За этим кто-то следит?

– Уборка снега с козырьков подъез-
дов и крыш по действующему законо-
дательству должна производиться по 
мере возникновения снега. То есть если 
образуется снежная шапка толщиной 

3-5 сантиметров – это
еще допустимо, но по-
рой на многих домах 
мы можем наблюдать,
что толщина снежно-
го покрова достигает
и 10-15 сантиметров.
В таких случаях мы
проводим контроль-
но-надзорные меро-
приятия. Как прави-
ло, управляющие ор-

ганизации реагируют оперативно.
Кроме жилого фонда специалисты 

контрольного управления регулярно 
обследуют и другие объекты на терри-
тории города, будь то торговые центры, 
точки общепита или гостиницы. Так, 
по словам начальника отдела адми-
нистративного контроля Рината Гал-
лиулина, с начала года проведено уже 
148 проверок на объектах различных 
форм собственности, и в ряде случаев 
владельцы зданий были привлечены к 
административной ответственности. 
«Мы в первую очередь акцентируем 
свое внимание на нарушениях, которые 
представляют угрозу безопасности 
граждан, – это наледь и сосульки на 
крышах. По каждому выявленному слу-
чаю возбуждаются административные 
дела. В дальнейшем предприниматели 
должны устранить эти нарушения. 
Также мы проводим контроль очистки 
территории. Уборка от снега должна 
проводиться не реже одного раза в месяц 
и в целях безопасности должна посы-
паться смесями, например, песком», – 
пояснил руководитель отдела.

– По закону, на вывоз снежного 
вала с придомовой территории от-
водится неделя с момента его появле-
ния. А сколько времени дается пред-
принимателю на то, чтобы он сбил 
сосульки с крыши эксплуатируемого 
им здания?

– Нисколько. Такие нарушения 
предприниматели должны устранять 
самостоятельно и незамедлительно, без 
каких-либо предупреждений. В данном 
случае нет временного критерия для 

устранения. По образованию снежных 
валов и по неочистке территории от 
снега мы выносим сперва предостере-
жения, а здесь сразу привлекаем к ад-
министративной ответственности. И 
таких случаев с начала года у нас уже 
три. Причем в ходе проверки выясня-
лось, что наледь и сосульки появились 
из-за того, что предприниматели при 
проведении реконструкции или ре-
монтных работ неправильно спроекти-
ровали кровлю. 

– Что грозит этим нарушителям?
– Административная ответствен-

ность предусматривает для должност-
ных лиц от 3000 до 5000 рублей, а для 
юридических лиц – от 10 000 до 50 000 
рублей штрафа. И это только при пер-
вичном нарушении. А при повторном 
нарушении – от 5 000 до 15 000 и от 
20 000 до 60 000 рублей штрафа соот-
ветственно.

– Если неравнодушный житель за-
метит такие нарушения, куда он мо-
жет обратиться?

– Если гражданин видит наруше-
ние, то он может обратиться непосред-
ственно в администрацию города либо 
через МФЦ или портал «Госуслуги». 
Основным критерием для проведения 
качественных контрольных меропри-
ятий при таком обращении будет яв-
ляться идентификация заявителя – то 
есть он должен указать свои паспорт-
ные данные. Анонимные сообщения 
также проверяются, но уже в другом 
порядке и очередности.

 ¦ Иван РЯБЦЕВ 

Снег под контролем
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩАТЬ СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ 

В РАБОТНИКАХ (О ВАКАНСИЯХ) НА ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Информируем Вас, что Федеральным законом от 28.06.2021 № 219-ФЗ 

внесены изменения в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения» (далее – Закон о занятости) и статью 21 Федерального закона

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в части уточнения порядка предоставления информации о вакансиях.

С 01.01.2022 органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также работодатели, 
у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 
25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых 
среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на Еди-
ной цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – Единая
цифровая платформа) или на иных информационных ресурсах, требования к которым установлены 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, информацию о потребностях
в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов 
(далее – информация о вакансиях).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с положениями Закона о занятости необходимо 
обеспечивать полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках
и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
размещаемой на Единой цифровой платформе. 

На основании изложенного, просим организовать работу по размещению и актуализации 
информации об имеющихся вакансиях на Единой цифровой платформе (https://trudvsem.ru/).( p )

Управление по труду

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2022 года запланировано проведение публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101176:2364, расположенного по адресу: город Сургут, жилой квартал
Пойма-5, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами», условно разрешенный вид – коммунальное обслуживание (код 3.1), в целях 
дальнейшего предоставления земельного участка под строительство котельной.

Ходатайство Администрации города.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 28.02.2022
по следующим проектам решений:

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 территориальных зон Р.2 «Зона озе-
ленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, СХ.3 «Зона садоводства»
в результате увеличения в районе ПКС «Крылья Сургута» города Сургута, в целях приведения 
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

 Ходатайство Администрации города.

2. 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 территориальных зон ОД.3 «Зона
размещения объектов торгового назначения и общественного питания» в результате 
уменьшения, ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого
назначения» в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101250:3370, расположенном по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, в целях более 
эффективного использования земельного участка, предоставления дополнительного сервиса
для жителей города, с соблюдением норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и сохранением
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, без изменения основного
вида деятельности.

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Лента».

Оповещение «О начале публичных слушаниях» по вышеуказанным проектам было 
опубликовано 15.01.2022 на странице 11 1 номера газеты «Сургутские ведомости».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101154:1032, 86:10:0101154:1033,
86:10:0101154:1034, 86:10:0101154:1035, расположенных по адресу: город Сургут, улица Игоря 
Киртбая, микрорайон 35, для строительства жилых домов со встроенными помещениями общественного 
назначения с условными номерами ГП-5, ГП-6, ГП-7, ГП-8, в части отклонения от предельных параметров 
установленных проектом планировки и проектом межевания территории микрорайона 35 города 
Сургута, утвержденным постановлением Администрации города от 28.07.2014 № 5190 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона № 35 в г. Сургуте. Корректировка»,
а также предельных параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной 
зоны Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденным решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (далее –
Правила), для основного вида использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
 а именно: 

Предельные параметры
установленные проектом планировки 

и проектом межевания микрорайона 35
города Сургутар д ур у

Предельные параметры установленные 
градостроительным регламентом 

территориальной зоны Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами» Правил д р

Предлагаемое отклонение
от предельных параметров

1. Этажность

ГП5 – 8-13 ГП6 – 8-10 ГП7 – 10-13 ГП8 – 8-10 от 9-ти этажей ГП5 – 8-17 ГП6 – 8-17  ГП7 – 8-17 ГП8 – 8-17
2. Количество квартирр р

ГП5 – 347 ГП6 – 244 ГП7 – 253 ГП8 – 344 – ГП5 – 425 ГП6 – 227  ГП7 – 350 ГП8 – 405
3. Площадь (процент) застройкир р

ГП5 – 2718,04 м2  ГП6 – 2585,62 м2

ГП7 – 2585,62 м2  ГП8 – 2718,04 м2
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 15р ц у

 32 %

4. Общая площадь квартирр р
ГП5 – 23535,54 м2  ГП6 – 19395,52 м2

ГП7 – 27637,81 м2  ГП8 – 32850,2 м2 – ГП5 – 29000,0 м2  ГП6 – 15000,0 м2

ГП7 – 22000,0 м2  ГП8 – 28000,0 м2

5. Общая коммерческая площадьр
ГП5 – 1305,61 м2  ГП6 – 1455,78 м2

ГП7 – 1043,93 м2  ГП8 – 1043,7 м2 – ГП5 – 1867,5 м2  ГП6 – 1032,75 м2

ГП7 – 1200,0 м2  ГП8 – 1681,71 м2

 Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «Жилой район Новин. Сургут.
                           Специализированный застройщик».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101161:205, расположенного по адресу: город Сургут, территориальная 
зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид - магазины (код 4.4), для строительства магазина.

 Заявитель: Хамроева Мархабо Дехкановна.

3. 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 II 
«Градостроительные регламенты» в части изменения, дополнения основных видов разрешенного 
использования статьи 76 «Зона комплексного развития территории КРТ» – малоэтажная
многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1), среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) и установления для данных видов следующих
параметров разрешенного использования: «Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой
документацией по планировке территории, разработанной в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры,
местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут», в целях обеспечения комплексного развития территории
в городе Сургуте. 

  Ходатайство Администрации города.

4. 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 II 
«Градостроительные регламенты» в части дополнения статьи 44 «Зона размещения
производственных объектов П.2» вспомогательным видом разрешенного использования – 
«Общежития» (код 3.2.4).

  Заявитель: АО СЗ «Сургутстройтрест».

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественныхобсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте».

Экспозиция проектов решений, указанных в пунктах 1-4 настоящего оповещения, открывается
с даты их размещения и информационных материалов к ним на официальном портале Администрации
города и проводится до 14.02.2022 включительно. Экспозиция вышеуказанных проектов решений
проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

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

Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления 
Администрации города «О назначении публичных слушаний» к проектам решений, указанным
в пунктах 1-4 настоящего оповещения, будут размещены на официальном портале Администрации 
города (http://admsurgut.ru) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

С даты размещения вышеуказанных проектов решений на официальном портале Администрации 
города участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:

– в письменной, устной форме или форме электронного документа в ходе проведения
   публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
   кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны:  8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или
   на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

«О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»
На 14.02.2022 запланировано проведение публичных слушаний по следующим проектам решений:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 

№ 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс»
Публичные слушания проведены на основании постановления 
Администрации города от 21.10.2021 № 9060.
Документация по планировке территории разработана муниципальным 
казенным учреждением «Управление капитального строительства».
Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими 
материалами предварительно было размещено на официальном 
портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 13.10.2021и опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» от 16.10.2021 № 40.
Направлены оповещения в структурные подразделения 
Администрации города,Думу города.

Место проведения: 
зал заседаний Думы города, 
расположенный 
в административном здании 
по ул. Восход, 4
Дата и время проведения: 
15.11.2021 18:30.
На публичных слушаниях 
присутствовало 10 человек.
Протокол оформлен 
30.11.2021 № 66

Кем задан вопрос, озвучено 
замечание, предложениер

Содержание вопроса, 
замечания, предложенияр

Ответы на вопросы
и другие предложенияуру р

Валгушкин Ю.В., 
председатель
публичных слушаний,
заместитель директора
департамента архитектуры
и градостроительства. 

– Многоконтурный участок образуется 
под линейными объектами. 
Как вы образуете этот земельный участок?
Оснований для изъятия ЗУ45 и ЗУ44 нет. 
Образовывать земельные участки 
в соответствии с предложенным проектом 
межевания не получится. Россреестр откажет
в образовании этих участков. И мы из-за этого 
момента остановим весь земельный участок 
под лыжероллерную трассу.д р р у р у

– Предусмотрена установка 
публичных сервитутов в части
пересечения с ЗУ 45 и ЗУ 44. 
Таким образом ЗУ 44 и ЗУ 45
останутся в неизменных границах, 
но будут основания для прокладки 
трассы и формирования объекта
муниципальной собственности.

Хрипков С.В.,
директор спортивной школы 
«Аверс».

– Что мы проговаривали по поводу 
уменьшения трассы с пяти километров
на четыре с половиной хотелось бы в части 
стороны Белого яра отнести, как выезд.
Очень много учений и опять же пожары.
Если мы эту трассу закольцуем и сделаем 
ограждение, то мы не сможем выехать 
в сторону Белого яра. Т.е. предусмотреть 
выезд на 5 «З» с целью безопасности.
И еще.

– Велосипедная трасса, то что есть сейчас или 
она отдельно пойдет? 

– Проектом предусмотрено 
приведение трассы к нормативным 
требованиям, т.е. 4,5 км. Выезд на 5
«З» будет предусмотрен в рамках 
проектирования трассы

Каликин А. В., проектировщик. 
– Мы делаем реконструкцию трассы 
с учетом дорожек те, что есть 
с устройство по всей трассе 
асфальтового покрытия. Ширину
полотна будем брать с учетом лыже
роллерной трассы и велодорожки.р р р д р

Председатель публичных слушаний, 
заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела генерального плана 
перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  М.В. Кильдибекова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 88 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями
от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649, 22.02.2018 № 1327,
07.08.2018 № 5939, 25.12.2018 № 10171, 05.02.2019 № 734, 28.03.2019 № 2089, 13.01.2020 № 85, 17.02.2020 
№ 1106, 07.05.2020 № 2952, 03.02.2021 № 748, 31.05.2021 № 4320, 03.08.2021 № 6628) изменение, изложив
пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза 
в месяц, в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением на счет, открытый
получателем субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 89 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на создание условий для организации образовательного процесса, 

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для 
организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» (с изменениями 
от 22.02.2017 № 1106, 18.07.2017 № 6259, 21.02.2018 № 1256, 03.08.2018 № 5899, 25.12.2018 № 10207,
05.02.2019 № 725, 21.06.2019 № 4443, 13.01.2020 № 90, 13.02.2020 № 1065, 03.02.2021 № 751, 31.05.2021 
№ 4324, 05.08.2021 № 6720) изменение, изложив пункт 8 раздела II приложения к постановлению
в следующей редакции:

«8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц
в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый получателем
субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2336 от 30.12.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных 
предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере 

на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации
города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.03.2021 № 410 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих,
некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере 
на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы» (с изменениями от 24.06.2021 № 988, 22.11.2021 
№ 2009) следующие изменения:

в приложении 1 к распоряжению:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:

« 2.11 Организация обучения (семинары/
повышение квалификации)
работников Администрации города,
ее структурных подразделений 
и муниципальных учреждений
в части расширения взаимодействия 
с немуниципальными организациями
(коммерческими, некоммерческими), 
оказывающими населению услуги 
в социальной сфере

управление кадров
и муниципальной службы, 
отдел социально
экономического
прогнозирования, 
муниципальное казенное
учреждение «Центр
организационного
обеспечения деятельности
муниципальных
организаций»р ц

2021 – 2025
годы

повышение
эффективности 
деятельности 
немуниципальных
организаций,
индивидуальных
предпринимателе,
в том числе социально
ориентированных 
некоммерческих
организацийр ц ».

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:

« 4.8 Участие в конкурсе на предоставление
гранта Губернатора ХМАО – Югры
для ресурсных центров (в номинации
монопрофильный)р ф

отдел 
молодёжной
политики

2023 год получение гранта 
на реализацию программы
ресурсного центра 
по поддержке добровольчествадд р д р ».

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 39 от 13.01.2022

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», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.07.2010 № 2177 «О создании 
координационного совета 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, 18.07.2019 № 1408, 08.09.2020 № 1350, 27.04.2021 № 582, 10.08.2021 
№ 1281) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 13.01.2022 № 39

Состав 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города

Председатель совета – Глава города
Заместитель председателя совета – заместитель Главы города, курирующий сферу экономики
Секретарь совета – начальник отдела развития предпринимательства управления инвестиций, развития

предпринимательства и туризма 
члены совета: 
Барсов Евгений Вячеславович – депутат Думы города
Болотов Владимир Николаевич – Председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Башев Александр Александрович – заместитель начальника отдела выездных проверок № 1 Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (по согласованию)

Ганин Владимир Георгиевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Субос», 
член Совета Сургутской торгово- промышленной палаты (по согласованию)

Гладун Семен Александрович – директор общества с ограниченной ответственностью «Навистар», директор общества
с ограниченной ответственностью «Биг Борд-групп», председатель Комитета в сфере 
рекламы Сургутской торгово- промышленной палаты, член Совета Сургутской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Журавлева Раиса Юрьевна – генеральный директор частного учреждения дополнительного профессионального 
образования центр гуманитарного образования «Лингва», председатель Комитета 
по образованию (по согласованию) 

Ибрагимова Эльмира Шамиловна – главный врач общества с ограниченной ответственностью «Сальве» (по согласованию)
Иваськова Леся Юрьевна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

«Налоговый менеджмент» (по согласованию) 
Майданкина Ольга Владимировна – директор общества с ограниченной ответственностью «Северная кооперация», 

член Совета Сургутской торгово- промышленной палаты (по согласованию)
Мищенко Игорь Михайлович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат

«Сургутский», председатель Комитета по развитию потребительского рынка Сургутской 
торгово-промышленной палаты, член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

Пархомович Павел Вадимович – директор общества с ограниченной ответственностью учреждения здравоохранения
лечебно-диагностический центр «Наджа», член Совета Сургутской торгово-промышленной 
палаты (по согласованию)

Петрухин Андрей Витальевич – учредитель общества с ограниченной ответственностью инженерно-техническая 
компания «Энергия», председатель Комитета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Сургутской торгово- промышленной палаты, член Совета Сургутской торгово-
промышленной палаты(по согласованию) 

Пустозеров Сергей Михайлович – директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский
хлебозавод», член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Рекин Борис Владимирович – директор общества с ограниченной ответственностью «ТСК», член Сургутской
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Рябов Сергей Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сантехника»,
член Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию) 

Филиппов Дмитрий Юрьевич – директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития хоккея
с шайбой», председатель Комитета по спорту Сургутской торгово- промышленной палаты, 
член Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»
(по согласованию) 

Юсупов Рустем Равилевич – член Регионального отделения Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

д щ р щ д

координатор «Центра мониторинга благоустройства городской среды» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 86 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, связанную 

с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий 
и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025, 27.02.2017 
№ 1132, 24.07.2017 № 6486, 22.02.2018 № 1294, 27.06.2018 № 4820, 21.08.2018 № 6411, 05.02.2019 № 731, 
15.01.2020 № 118, 18.02.2020 № 1134, 30.04.2020 № 2773, 09.02.2021 № 916, 31.05.2021 № 4323, 13.08.2021 
№ 7089) изменение, изложив пункт 2.9 раздела 2 приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза
в месяц, в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый 
получателем субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№222 22 января22 января
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 11550 от 30.12.2021

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации 
города от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки 

территории улично-дорожной сети города Сургута»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение по результатам публичных слушаний, протокол заседания 
рабочей группы от 10.08.2021:

1. Утвердить внесение изменений в постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044 «Об 
утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 
20.03.20 № 1865, 19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий) территории улично-дорожной сети города (3 этап) согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 30.12.2021 № 11550

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории 

улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 
19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания 

и проекта планировки (в части красных линий) территории 
улично-дорожной сети города (3 этап) 

Чертеж межевания территории
Лист 1

Чертеж красных линий 
Лист 2

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 30.12.2021 №11550

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 20.07.2015 № 5044 «Об утверждении проекта планировки территории 

улично-дорожной сети города Сургута» (с изменениями от 20.03.2020 № 1865, 
19.12.2017 № 11314, 26.01.2017 № 463) в части проекта межевания 

и проекта планировки (в части красных линий) территории 
улично-дорожной сети города (3 этап) 

Таблица 1 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

№
п.п.

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного 
использования

Возможные способы образования

Планировочный элемент 14р

1.1 :ЗУ1к.1 5 586 Дорога автомобильная. 
Проезд Виктора

р

Васильева.(Автодорога: 
р д р

база отдела рабочего 
д р( д

снабжения – Стройбаза.)р
д рд р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

1.2 :ЗУ1к 10 330 Дорога автомобильная. 
Проезд Виктора

р

Васильева.(Автодорога: 
р д р

база отдела рабочего 
д р( д

снабжения – Стройбаза.)
д рд р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ1к.1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р р р ду

номерами 86:10:0101212:1 (предварительно необходимо снять с кадастрового 
у у р у д рр

учета земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101212:917,
р р р

86:10:0101212:918 со статусом «временный»), 86:10:0101212:19, 
у у д р ру у д р р

86:10:0101212:28, 86:10:0101212:111, 86:10:0101212:136, 86:10:0101212:164, 
у ру р

86:10:0101212:166, 86:10:0101212:903, 86:10:0101212:1209 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р

, , ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

№ 
п.п.

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного 
использования

Возможные способы образования

1.3 :ЗУ2к.1 17 234 Дорога автомобильная. 
Улица Пионерная 
рр

от улицы Электро-
ц р

технической до улицы 
у ц р

Виктора Васильевар
д у ц

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д

границу земельного участка с кадастровым номером 86:10:01010212:10
у р у уу

не установленную в соответствии с требованиями земельного
р цу у д р р

законодательства)
у у

1.4 :ЗУ2к 24 668 Дорога автомобильная. 
Улица Пионерная 
рр

от улицы Электро-
ц р

технической до улицы 
у ц р

Виктора Васильева
д у ц

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:49, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:326, 86:10:0101212:111, 86:10:0101212:157, 86:10:0101212:464. 
у р ру р р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ2к путем 
, , ,

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ2к.2 с земельным
р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0101212:10 (при условии исправления
д у у ру р

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН 
у д р р ( р у рд р р ( р у р

в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101212:11), 
р р дд

либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101212:11
у д р ру д р р

(при условии исправления технической или реестровой ошибки
у д р ру д р р

в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
р у р р р

с кадастровым номером 86:10:0101212:10)
д

1.5 :ЗУ3к.1 3 917 Автодорога 2 «А»
(Дорога автомобильная. 

д р

Улица Пионерная 
рр

от улицы Виктора 
ц р

Васильева до дороги 
у ц р

на п. Финский)
д д рд д р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

1.6 :ЗУ3к 17 428 Автодорога 2 «А»
(Дорога автомобильная. 

д р

Улица Пионерная 
рр

от улицы Виктора 
ц р

Васильева до дороги 
у ц р

на п. Финский)
д д рд д р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ3к.1 с земельными участками с кадастровыми

р у у р р р ду

номерами 86:10:0101000:49, 86:10:0101000:51, 86:10:0101000:143, 
у у р ур у

86:10:0101000:164, 86:10:0101000:324, 86:10:0101212:2, 86:10:0101212:111, 
рр

86:10:0101212:115, 86:10:0101212:876, 86:10:0101217:18, 86:10:0101217:295, 
86:10:0101217:306, 86:10:0101217:463, 86:10:0101217:464 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у

, , ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейу у
р д ущ у р р ,у р р

1.7 :ЗУ4к.1 74 349 Дорога автомобильная. 
Улица Базовая

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д

границы земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101004:43,
у р у уу

86:10:0101211:20 не установленные в соответствии с требованиями 
р ц у д р рр ц у д р р

земельного законодательства)
у

1.8 :ЗУ4к 98 693 Дорога автомобильная. 
Улица Базовая

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка путем перераспределения
земельного участка с условным номером :ЗУ4к.1 с земельными участками 

р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 86:10:0101004:9, 
у у р ур у

86:10:0101004:43, 86:10:0101004:59, 86:10:0101004:77, 86:10:0101004:85,
р рр р

86:10:0101004:103, 86:10:0101004:369, 86:10:0101004:620, 86:10:0101211:20, 
86:10:0101211:25, 86:10:0101211:36, 86:10:0101211:46, 86:10:0101211:82,
86:10:0101211:83, 86:10:0101211:191, 86:10:0101211:192, 86:10:0101211:210 и
землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности 

, , ,,

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельный участок 
, д щ у ц уд р, д щ у ц уд р

с кадастровым номером 86:10:0101004:383 со статусом «временный»).
р д р д д р у уд д р у

Вариант 2
рд р

 – образование земельного участка путем перераспределения
р у р )

земельного участка с условным номером :ЗУ4к.1 с земельными участками 
р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 
у у р ур у

86:10:0101004:9, 86:10:0101004:43, 86:10:0101004:59, 86:10:0101004:77, 
р рр р

86:10:0101004:85, 86:10:0101004:103, 86:10:0101004:369, 86:10:0101004:620, 
86:10:0101211:20, 86:10:0101211:25, 86:10:0101211:36, 86:10:0101211:46, 
86:10:0101211:82, 86:10:0101211:83, 86:10:0101211:191, 86:10:0101211:192, 
86:10:0101211:210, 86:10:0101004:383 и землями, находящимися
в муниципальной или государственной собственности (предварительно

, , д щ, , д щ

необходимо зарегистрировать права на земельный участок с кадастровым
у ц уд р ( р д ру ц уд р

номером 86:10:0101004:383 со статусом «временный»).у
д р р р р ур р р р у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейу у
р д ущ у р р ,у р р

1.9 :ЗУ5к.1 102 164 Дорога автомобильная. 
Улица Инженерная
рр Земельные участки 

(территории) общего
у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д

границу земельного участка с кадастровым номером 86:10:01010247:19 не
у р у уу

установленную в соответствии с требованиями земельного законодательства)у у
р цу у д р рр

1.10 :ЗУ5к 123 749 Дорога автомобильная. 
Улица Инженерная
рр Земельные участки 

(территории) общего
у

пользования. Код 12.0

1 этап: Вариант 1 – образование земельного участка с условным номером 
:ЗУ5к.2 путем перераспределения земельного участка с условным номером 

р р у у р

:ЗУ5к.1 с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:12, 
у р р р д у у ру р р р д у у р

86:10:0101000:92, 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 86:10:0101000:338, 
у р ру р р

86:10:0000000:4851, 86:10:0000000:21765, 86:10:0101004:2, 86:10:0101004:97, 
86:10:0101004:378, 86:10:0101011:1, 86:10:0101011:310, 86:10:0101064:523, 
86:10:0101084:36, 86:10:0101211:115, 86:10:0101230:25, 86:10:0101230:26, 
86:10:0101230:340, 86:10:0101239:64, 86:10:0101247:19, 86:10:0101247:156, 
86:10:0101247:2960, 86:10:0101247:3043, 86:10:0101247:3121, 
86:10:0101247:3122, 86:10:0101247:3165 и землями, находящимися 
в муниципальной или государственной собственности (предварительно

, , д щ, , д

необходимо снять с кадастрового учета земельный участок с кадастровым 
у ц уд р ( р д ру ц уд р

номером 86:10:0101011:40 со статусом «временный»). 
д д р у уд р у у

Вариант 2
рр

 – образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2
у р )

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.1 
р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:12, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:92, 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:315, 86:10:0101000:338, 
у р ру р р

86:10:0000000:4851, 86:10:0000000:21765, 86:10:0101004:2, 86:10:0101004:97, 
86:10:0101004:378, 86:10:0101011:1, 86:10:0101011:310, 86:10:0101064:523, 
86:10:0101084:36, 86:10:0101211:115, 86:10:0101230:25, 86:10:0101230:26, 
86:10:0101230:340, 86:10:0101239:64, 86:10:0101247:19, 86:10:0101247:156, 
86:10:0101247:2960, 86:10:0101247:3043, 86:10:0101247:3121, 
86:10:0101247:3122, 86:10:0101247:3165, 86:10:0101011:40 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственности

, , ,

(предварительно необходимо зарегистрировать права на земельный участок
д щ у ц уд рд щ у ц уд р

с кадастровым номером 86:10:0101011:40 со статусом «временный»). 
р д р д р р р рд р р р р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к путем
р р у р )р р у р

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2 с земельным 
р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0000000:21258 (при условии
д у у ру р

исправления технической или реестровой ошибки в части исключения
у д р р ( р ур

сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 
р р р

86:10:0101247:12), либо путем перераспределения земельного участка
д у д рд

с условным номером :ЗУ5к.2 с земельным участком с кадастровым номером
у р р р д уу

86:10:0101247:12 (при условии исправления технической или реестровой 
у р у д р ру р у д р р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного 
( р у р р р( р у р

участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21258)у
д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

Планировочный элемент 15р

2.1 :ЗУ1к.1 66 524 Улица Профсоюзов 
(от ул. Маяковского

ц р фц

до ул. 30 лет Победы)
( у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

2.2 :ЗУ1к 67 794 Улица Профсоюзов 
(от ул. Маяковского

ц р фц

до ул. 30 лет Победы)
( у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к.2 путем
перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ1к.1 

р у у р уу

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:432 
р р р у у рр

(после исправления технической или реестровой ошибки в части
у д р ру д р р

наложения с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101043:30), 
р р р

86:10:0000000:5286, 86:10:0101041:28, 86:10:0101041:29, 86:10:0101194:7, 
у р ру р р

86:10:0101198:51, 86:10:0101198:97, 86:10:0101198:99, 86:10:0101198:100, 
86:10:0101198:788, 86:10:0101198:789 и землями, находящимися
в муниципальной или государственной собственностиу у

, , д,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейу у
р д ущ у р р ,у р р

2.3 :ЗУ2к 60 915 Улица Быстринская Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить 

р у , д щ у цу , д

границу земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101195:8 не 
у р у уу

установленную в соответствии с требованиями земельного законодательства)у у
р цу у д р рр

2.4 :ЗУ2к.1 68 473 Улица Быстринская Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками 

р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:629, 86:10:0101000:6769, 
у у р ур у

86:10:0101000:6770, 86:10:0101043:3540, 86:10:0101043:3559, 86:10:0101194:24, 
р рр р

86:10:0101195:8, 86:10:0101195:33, 86:10:0101195:38, 86:10:0101195:41, 
86:10:0101195:61, 86:10:0101195:118, 86:10:0101195:120, 86:10:0101195:1039, 
86:10:0101195:1134, 86:10:0101210:57, 86:10:0101210:66 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственности

, , ,

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельные участки
д щ у ц уд рд щ у ц

с кадастровыми номерами 86:10:0101043:3550, 86:10:0101043:3551,
р р р ур у

86:10:0101043:3554, 86:10:0101043:3607 со статусом «временный»). 
д р рд р р

Вариант 2 – образование земельного участка путем перераспределения
, у р )

земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками 
р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:629, 86:10:0101000:6769, 
у у р ур у

86:10:0101000:6770, 86:10:0101043:3540, 86:10:0101043:3559, 86:10:0101194:24, 
р рр р

86:10:0101195:8, 86:10:0101195:33, 86:10:0101195:38, 86:10:0101195:41, 
86:10:0101195:61, 86:10:0101195:118, 86:10:0101195:120, 86:10:0101195:1039, 
86:10:0101195:1134, 86:10:0101210:57, 86:10:0101210:66, 86:10:0101043:3550, 
86:10:0101043:3551, 86:10:0101043:3554, 86:10:0101043:3607 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственности

, , ,

(предварительно необходимо зарегистрировать права на земельные участки
д щ у ц уд рд щ у ц

с кадастровыми номерами 86:10:0101043:3550, 86:10:0101043:3551,
р р р р р рр р р р

86:10:0101043:3554, 86:10:0101043:3607 со статусом «временный»)у
д р рд р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейу у
р д ущ у р р ,у р р

2.5 :ЗУ3к.1 63 925 Дорога автомобильная 
по проспекту Мира 
р

(от улицы Маяковского
р у р

до улицы 30 лет Победы)у
( у ц

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

2.6 :ЗУ3к 75 249 Дорога автомобильная 
по проспекту Мира 
р

(от улицы Маяковского
р у р

до улицы 30 лет Победы)
у ц

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: 
Вариант 1 – образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к.2 
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ3к.1 

р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:140, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:141, 86:10:0101000:629, 86:10:0101192:51, 86:10:0101192:55, 
у р ру р р

86:10:0101192:87, 86:10:0101192:126, 86:10:0101192:130, 86:10:0101192:4148,
86:10:0101192:4216, 86:10:0101192:4374, 86:10:0101195:34, 86:10:0101195:110, 
86:10:0101210:54 и землями, находящимися в муниципальной или
государственной собственности (предварительно необходимо исправить 

, д щ у ц, д щ у ц

техническую или реестровую ошибку в части наложения земельных участков 
уд р ( р д р д рр

с кадастровыми номерами 86:10:0101195:31, 86:10:0101195:1055, снять 
у р р у у уу у

с кадастрового учета земельный участок с кадастровым номером
д р р

86:10:0101192:4178 со статусом «временный»).
д р у у дд р у у д

Вариант 2 – образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к.2 
у р )

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ3к.1 
р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:140, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:141, 86:10:0101000:629, 86:10:0101192:51, 86:10:0101192:55, 
у р ру р р

86:10:0101192:87, 86:10:0101192:126, 86:10:0101192:130, 86:10:0101192:4148, 
86:10:0101192:4216, 86:10:0101192:4374, 86:10:0101195:34, 86:10:0101195:110, 
86:10:0101210:54, 86:10:0101192:4178 и землями, находящимися в муниципальной
или государственной собственности (предварительно необходимо исправить

, , д щ у ц, д щ

техническую или реестровую ошибку в части наложения земельных участков 
уд р ( р д р д р

с кадастровыми номерами 86:10:0101195:31, 86:10:0101195:1055, 
у р р у уу у

зарегистрировать права на земельный участок с кадастровым номером 
д р р

86:10:0101192:4178 со статусом «временный») у
р р р р ур р р р у

6
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№
п.п.

Условный 
номер 

образуемого
р

земельного 
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного 
использования

Возможные способы образования

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к путем
объединения земельного участка с условным номером :ЗУ3к.2 с земельным

р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0101195:52 (при условии исправления 
д у у ру р

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН 
у д р р ( р у рд р р ( р у р

в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101195:56), 
р р дд

либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101195:56
у д р ру д р р

(при условии исправления технической или реестровой ошибки 
у д р ру д р р

в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
р у р р р

с кадастровым номером 86:10:0101195:52)
д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.7 :ЗУ4к.1 13 425 Улица Генерала Иванова Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности 

р у

2.8 :ЗУ4к 14 630 Улица Генерала Иванова Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка с условным номером :ЗУ4к.1 с земельными участками 

р у у р р р ду

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:629, 86:10:0101000:6769
у у р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 

у р р

необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у р

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
д ущ у р р ,у р р

2.9 :ЗУ5к.1 105 891 Дорога автомобильная
по ул. 30 лет Победы

р

(от пр. Пролетарский
у ду д

до транспортной 
р р р

развязки «Кольцо ГРЭС»)
д р рр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить

р у , д щ у цу , д

границы земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101194:14,
у р у уу

86:10:0101194:17, 86:10:0101210:11, 86:10:0101210:50 не установленные
р у р рр у р р

в соответствии с требованиями земельного законодательства)
, , у, у

2.10 :ЗУ5к 120 207 Дорога автомобильная
по ул. 30 лет Победы

р

(от пр. Пролетарский
у ду д

до транспортной 
р р р

развязки «Кольцо ГРЭС»)
д р рр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

1 этап: 
Вариант 1 – образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.1 

р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:22214, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:141, 86:10:0101000:441, 86:10:0101000:629, 86:10:0101000:6769, 
у р ру р р

86:10:0101000:6770, 86:10:0101042:17, 86:10:0101061:22, 86:10:0101061:48, 
86:10:0101210:11, 86:10:0101210:59, 86:10:0101250:47, 86:10:0101250:48, 
86:10:0101250:49, 86:10:0101251:26, 86:10:0101251:56 и землями, находящимися
в муниципальной или государственной собственности (предварительно 

, , , д щ, ,

необходимо исправить техническую или реестровую ошибку в части
у ц уд р ( р д ру ц уд р ( р

наложения земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101210:11,
р у р р у уу

86:10:0101210:63, снять с кадастрового учета земельные участки 
у р р

с кадастровыми номерами 86:10:0000000:8, 86:10:0101042:54 
р у ур у у

со статусом «временный») 
д р р

Вариант 2
уу

– образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2
р )р

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.1 
р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0000000:22214, 
у р р р у у рр

86:10:0101000:141, 86:10:0101000:441, 86:10:0101000:629, 86:10:0101000:6769, 
у р ру р р

86:10:0101000:6770, 86:10:0101042:17, 86:10:0101061:22, 86:10:0101061:48, 
86:10:0101210:11, 86:10:0101210:59, 86:10:0101250:47, 86:10:0101250:48, 
86:10:0101250:49, 86:10:0101251:26, 86:10:0101251:56, 86:10:0000000:8, 
86:10:0101042:54 и землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности (предварительно необходимо исправить 

, д щ у ц, д щ у ц

техническую или реестровую ошибку в части наложения земельных участков 
уд р ( р д р д рр

с кадастровыми номерами 86:10:0101210:11, 86:10:0101210:63, 
у р р у уу у

зарегистрировать права на земельные участки с кадастровыми
номерами 86:10:0000000:8, 86:10:0101042:54 со статусом «временный»)

р р р р у д рр р у

2 этап: 
р

образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к.3 путем
, у р ), у р

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.2 с земельным 
р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0101194:14 (при условии исправления 
д у у ру р

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН 
у д р р ( р у рд р р ( р у р

в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101194:17), 
р р дд

либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101194:17
у д р ру д р р

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части
у д р ру д р р

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
р у р р р

с кадастровым номером 86:10:0101194:14); 
д

3 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к путем
р р );р

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ5к.3 с земельным
р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0101210:50 (при условии исправления 
д у у ру р

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН 
у д р р ( р у рд р р ( р у р

в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101210:53), 
р р дд

либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101210:53
у д р ру д р р

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части 
у д р ру д р р

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
р у р р р

с кадастровым номером 86:10:0101210:50)
д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.11 :ЗУ6к.1 52 047 Дорога автомобильная
по проспекту
Пролетарский

р ур у

(от ул. 30 лет Победы
р рр

до ул. Энгельса)
у д

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить

р у , д щ у цу , д

границы земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101063:8, 
у р у уу

86:10:0101066:3 не установленные в соответствии с требованиями 
р ц у д р рр ц у д р р

земельного законодательства)
у

2.12 :ЗУ6к 116 465 Дорога автомобильная
по проспекту
Пролетарский

р ур у

(от ул. 30 лет Победы
р рр

до ул. Энгельса)
у д

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к.2
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ6к.1 

р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:141,
у р р р у у рр

86:10:0101000:205, 86:10:0101000:437, 86:10:0000000:21176, 86:10:0000000:22214 
у р ру р р

(после исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
, , ,

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101210063:8), 
р р р

86:10:0101035:5, 86:10:0101035:82, 86:10:0101035:86, 86:10:0101065:53, 
у р ру р р

86:10:0101251:4020 и землями, находящимися в муниципальной
или государственной собственности;

, д

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к путем
уд р ;д

объединения земельного участка с условным номером :ЗУ6к.2 с земельным
р у у р ур

участком с кадастровым номером 86:10:0101035:42 (при условии исправления 
д у у ру р

технической или реестровой ошибки в части исключения сведений из ЕГРН 
у д р р ( р у рд р р ( р у р

в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:43), 
р р дд

либо с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101035:43
у д р ру д р р

(при условии исправления технической или реестровой ошибки в части 
у д р ру д р р

исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного участка 
р у р р р

с кадастровым номером 86:10:0101035:42)
д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.13 :ЗУ7к.1 34 051 Улица Иосифа 
Каролинского (от ул. 30

ц ф

лет Победы до ул. 1 «В», 
р у( у

1 пусковой комплекс)
д д уд д у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

2.14 :ЗУ7к 34 110 Улица Иосифа 
Каролинского (от ул. 30

ц ф

лет Победы до ул. 1 «В», 
р у( у

1 пусковой комплекс)
д д уд д у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с условным номером :ЗУ7к.1 с земельными участками 

р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:205, 86:10:0101251:66 и землями, 
у у р ур

находящимися в муниципальной или государственной собственности
д р р ,,

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельные участки
д щ у ц уд рд щ у ц

с кадастровыми номерами 86:10:0101250:1947, 86:10:0101250:1948 
р р р ур у

со статусом «временный») 
д р р

Вариант 2
уу

– образование земельного участка путем перераспределения 
р )р

земельного участка с условным номером :ЗУ7к.1 с земельными участками 
р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:205, 86:10:0101251:66, 
у у рр

86:10:0101250:1947, 86:10:0101250:1948 и землями, находящимися 
р рр р

в муниципальной или государственной собственности (предварительно 
, , д щ, , д

необходимо зарегистрировать права на земельные участки с кадастровыми 
у ц уд р ( р д ру

номерами 86:10:0101250:1947, 86:10:0101250:1948 со статусом «временный»)
д р р р р у д рр р р р у д р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.15 :ЗУ8к 27 356 Магистральная улица 
23 «В» от 30 лет Победы

р у цр у

до улицы 1 «В». 1 
пусковой комплекс 

у

с сетями инженерного
обеспечения

р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101000:205, 86:10:0101250:23, 86:10:0101250:1941 и землями,

у р р р у ру р р р у

находящимися в муниципальной или государственной собственности
, , ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.16 :ЗУ9к 35 329 Улица Университетская
(от проспекта 

р

Пролетарский до улицы
р

Каролинского,
р у

 3 пусковой комплекс
р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами
86:10:0000000:22214, 86:10:0101000:205, 86:10:0101063:177, 86:10:0101251:21 

р р р у р рр р р у р р

и землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности (предварительно необходимо исправить техническую 

, д щ у ц уд р, д щ у ц

или реестровую ошибку в части наложения земельных участков 
( р д р д р

с кадастровыми номерами 86:10:0101251:19, 86:10:0101251:5033)
р р у у уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.17 :ЗУ10к 22 210 Дорога автомобильная. 
Улица Университетская

рр

от улицы Иосифа
ц рр

Каролинского до улицы
у ф

Ивана Захарова
у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101246:10, 86:10:0101250:22, входящих в состав единого

у р р р у рр р у

землепользования с кадастровым номером 86:10:0101000:205 и землями, 
р

находящимися в муниципальной или государственной собственности
д р рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.18 :ЗУ11к.1 24 910 Дорога автомобильная. 
Улица Университетская

рр

от улицы Ивана 
рр

Захарова до улицы
у

Инженерная.
р у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной или государственной собственности (предварительно 

р р у , д щр у

необходимо снять с кадастрового учета земельный участок с кадастровым 
у ц уд р ( р д ру ц уд р

номером 86:10:0000000:16 со статусом «временный»)
д д р у уд р у у

2.19 :ЗУ11к 25 777 Дорога автомобильная. 
Улица Университетская

рр

от улицы Ивана 
рр

Захарова до улицы
у

Инженерная.
р у

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с условным номером :ЗУ11к.1 с земельными участками

р р у у р р р ду

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:205, 86:10:0000000:20379 и землями,
у у р ур у

находящимися в муниципальной или государственной собственности
д р р ,,

(предварительно необходимо снять с кадастрового учета земельные участки
д щ у ц уд рд щ у ц

с кадастровыми номерами 86:10:0000000:4865, 86:10:0101246:886 со статусом 
р р р у уд р у

«временный») 
д р

Вариант 2
рр

– Образование земельного участка путем перераспределения 
)

земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101000:205, 
р р у у р р ру р р р

86:10:0000000:20379, 86:10:0000000:16, 86:10:0000000:4865, 86:10:0101246:886 
у р ру р р

и землями, находящимися в муниципальной или государственной
собственности (предварительно необходимо зарегистрировать права 

, д щ у ц уд р, д щ у ц

на земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0000000:16,
р р р р р рр р р

86:10:0000000:4865, 86:10:0101246:886 со статусом «временный»)
у д р ру д р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.20 :ЗУ12к.1 40 784 Дорога. Улица Иосифа
Каролинского

от ул. Университетская 
рр

до пр. Пролетарский
у рр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить

р у , д щ у цу , д

границу земельного участка с кадастровым номером 86:10:01010063:2 не 
у р у уу

установленную в соответствии с требованиями земельного законодательства)
р цу у д р рр

№
п.п.

Условный 
номер

образуемого 
р

земельного
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного
использования

Возможные способы образования

2.21 :ЗУ12к 42 338 Дорога. Улица Иосифа 
Каролинского

от ул. Университетская
рр

до пр. Пролетарский
у рр

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: 
Вариант 1 – образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к.2 
путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ12к.1

р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:143,
у р р р у у рр

86:10:0101062:2, 86:10:0101062:3, 86:10:0101062:13, 86:10:0101062:109, 
у р ру р р

86:10:0101062:114, 86:10:0101063:15, 86:10:0101000:7360 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственности 

, , ,

(предварительно необходимо зарегистрировать права на земельный участок 
д щ у ц уд рд щ у ц уд р

с кадастровым номером 86:10:0101000:7360, снять с кадастрового учета
р р р р р р ур р р

земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101246:1457 со статусом 
д р р д р ур д р

«временный»); 
уу

Вариант 2
рр

– образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к.2 
);

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ12к.1
р р у у р

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:143,
у р р р у у рр

86:10:0101062:2, 86:10:0101062:3, 86:10:0101062:13, 86:10:0101062:109, 
у р ру р р

86:10:0101062:114, 86:10:0101063:15, 86:10:0101066:16, 86:10:0101000:7360, 
86:10:0101246:1457 и землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности (предварительно необходимо

, д щ у ц, д щ у ц

зарегистрировать права на земельные участки с кадастровыми номерами 
86:10:0101000:7360, 86:10:0101246:1457 со статусом «временный»)

р р р р у д рр р р р у д р

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к
, у р ), у р )

путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ12к.2
р у у р

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101063:2 (при условии
у р р р д у у ру

исправления технической или реестровой ошибки в части исключения
у д р р ( р уд р р

сведений из ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 
р р р

86:10:0101063:14), либо с земельным участком с кадастровым номером
д у д рд

86:10:0101063:14 (при условии исправления технической или реестровой 
у д р ру д р

ошибки в части исключения сведений из ЕГРН в отношении земельного 
( р у р р р( р у р

участка с кадастровым номером 86:10:0101063:2)
д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.22 :ЗУ13к.1 48 126 Магистральная улица 
23 «В» от 30 лет Победы

р у цр у

до улицы 1 «В» (проспект
д

Пролетарский),
ц рц р

2 пусковой комплекс
р р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить

р у , д щ у цу , д

границу земельного участка с кадастровым номером 86:10:01010065:26
у р у уу

не установленную в соответствии с требованиями земельного 
р цу у д р р

законодательства)
у у

2.23 :ЗУ13к 52 258 Магистральная улица 
23 «В» от 30 лет Победы

р у цр у

до улицы 1 «В» (проспект
д

Пролетарский),
ц рц р

2 пусковой комплекс
р р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ13к.1 с земельными участками

р у у р р р ду

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:143, 86:10:0101000:205, 
у у р уу

86:10:0101000:338, 86:10:0101000:7397, 86:10:0101062:2101, 
р рр р

86:10:0000000:3467, 86:10:0000000:21943, 86:10:0000000:22131, 
86:10:0101062:109, 86:10:0101062:1924, 86:10:0101065:26, 86:10:0101074:19, 
86:10:0101246:1456 и землями, находящимися в муниципальной 
или государственной собственности

, д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.24 :ЗУ14к.1 52 078 проспект Пролетарский 
(от ул. Югорской

р рр р

до ул. Геологической)
у ру

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности (в случае необходимости уточнить

р у , д щ у цу , д

границы земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:01010065:21,
у р у уу

86:10:01010065:26, 86:10:01010065:85 не установленные в соответствии
р у р рр у

с требованиями земельного законодательства)
, у, у

2.25 :ЗУ14к 57 864 проспект Пролетарский 
(от ул. Югорской

р рр р

до ул. Геологической)
у ру

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с условным номером :ЗУ14к.1 с земельными участками

р у у р р р ду

с кадастровыми номерами 86:10:0101000:7398, 86:10:0101000:7400,
у у р уу

86:10:0101000:7406, 86:10:0101062:3, 86:10:0101062:9, 86:10:0101062:109, 
р рр р

86:10:0101062:872, 86:10:0101062:874, 86:10:0101065:21, 86:10:0101065:26, 
86:10:0101065:56, 86:10:0101065:69, 86:10:0101065:85 и землями,
находящимися в муниципальной или государственной собственности

, , ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

2.26 :ЗУ15к 774 Проезд к школе 
в микрорайоне 32

р Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование не требуется, земельный участок прошел процедуру постановки
на кадастровый учет. Кадастровый номер земельного участка 

р р у у р р цр у

86:10:0101251:4122.
р ур у

Планировочный элемент 16

3.1 :ЗУ1к1 24683 Улица Никольская. Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся  в муниципальной
или государственной собственности

р у

3.2 :ЗУ1к 27837 Улица Никольская. Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ1к2
путем перераспределения земельного участка :ЗУ1к1  и земельных участков

р у у р

с кадастровыми номерами 86:10:0101142:30, 86:10:0101142:38, 
у р р р уу

86:10:0101176:58, 86:10:0101176:85, 86:10:0101176:1910, 86:10:0101176:1948 
р рр р

2 этап: образование земельного участка :ЗУ1к3 путем объединения :ЗУ1к2 
, , ,, , ,

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101176:2054, 
р у у

86:10:0101142:5 
уу

3 этап: 
вариант 1– образование земельного участка :ЗУ1к4 путем
перераспределения с земельным участком 86:10:0101176:94 (в случае

р р у уу

исправления технической или реестровой ошибки в части наложения
р р р д у ( уу

с земельным участком 86:10:0101176:2284)
р р рр р

Вариант 2– образование земельного участка :ЗУ1к4 путем
у )

перераспределения с земельным участком 86:10:0101176:2284 (в случае 
р р у уу

исправления технической  или реестровой ошибки в части наложения
р р р д у ( уу

с земельным участком 86:10:0101176:94)
р р рр р

4 этап: образование земельного участка :ЗУ1к5 путем перераспределения
у )

земельного участка :ЗУ1к4 с земельным участком 86:10:0101000:7456
р у у р р р ду у р р р д

(после исправления технической или реестровой ошибки в части
у уу у

наложения 86:10:0101000:91
р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

3.3 ЗУ2к1 9107 Улица Энгельса от улицы 
Югорский тракт 

уц

до Ледового Дворца
р рр р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.4 ЗУ2к 15065 Улица Энгельса от улицы 
Югорский тракт 

уц

до Ледового Дворца
р рр р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Вариант 1 – образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками 

р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101176:1977, 86:10:0101176:2295,
у у р ур у

86:10:0101176:2345, 86:10:0101176:2389, 86:10:0101176:2390, 86:10:0101176:2391 
р рр р

и землями, находящимися в муниципальной или государственной 
собственности (предварительно необходимо снять с кадастрового учета

, д щ у ц уд р, д щ у ц

земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101176:1950 со статусом 
р д р д д р ур д р д д р

«временный») 
уу

Вариант 2
рр

– образование земельного участка путем перераспределения
)

земельного участка с условным номером :ЗУ2к.1 с земельными участками 
р р у у р р р д

с кадастровыми номерами 86:10:0101176:1977, 86:10:0101176:2295,
у у р ур у

86:10:0101176:2345, 86:10:0101176:2389, 86:10:0101176:2390, 
р рд р р

86:10:0101176:2391, 86:10:0101176:1950 и землями, находящимися 
в муниципальной или государственной собственности (предварительно

, , д щ, , д

необходимо зарегистрировать права на земельный участок с кадастровым 
у ц уд р ( р д ру ц уд р

номером 86:10:0101176:1950 со статусом «временный»)
д р р р р ур р р р у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

3.5 ЗУ3к1 4729 Улица Сергея
Безверхова

р Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.6 ЗУ3к 4786 Улица Сергея
Безверхова

р Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка с условным номером :ЗУ3к путем
перераспределения земельного участка :ЗУ3к1 и земельных участков 

р у у р у

с кадастровыми номерами 86:10:0101038:135, 86:10:0101038:76, 86:10:0101038:61
р р р у уу у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

3.7 :ЗУ4к1 14528 Развязка № 7 Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.8 ЗУ4к 15599 Развязка № 7 Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к2 
путем объединения земельного участка :ЗУ4к1 и земельных участков 

р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101038:136, 86:10:0101038:138 
у у уу у

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ4к
р р ,

путем перераспределения земельного участка :ЗУ4к2 и земельных участков
р у у р

с кадастровыми номерами 86:10:0101038:135 
у р р р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

3.9 :ЗУ5к1 13111 Улица Ленинградская
(часть 1)

рр Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к1
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
86:10:0000000:21904 с земельными участками с кадастровыми номерами

у р р р у р ру р р р

86:10:0101033:42, 86:10:0101033:4, 86:10:0101000:546, 86:10:0101033:33 и 
у р ру р р

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
, , ,

3.10 :ЗУ5к 13119 Улица Ленинградская
(часть 1)

рр Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ5к
путем объединения земельного участка :ЗУ5к1 и земельного участка

р у у ру у

с кадастровым номером 86:10:0101033:22
у уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

3.11 ЗУ6к1 38077 Улица Дзержинского Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.12 ЗУ6к 43130 Улица Дзержинского Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к2 
путем объединения земельного участка :ЗУ6к1 и земельного участка

р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101032:110, 86:10:0101033:28,
у у уу у

86:10:0101018:44, 86:10:0101018:45 
р рр р

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к3 
,

путем перераспределения :ЗУ6к2 с земельными участками с кадастровыми
р у у р

номерами 86:10:0000000:18926 (в случае регистрации прав), или с землями 
у р р р д у д рр р д у

находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
р ( у р р ц р ),у р р ц р

образованными в результате снятия с кадастрового учета  земельного участка 
д щ уд р у ц ,

86:10:0000000:18926 (статус «временный») 
р р у др р у д

-3 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к4 
( у р )

путем перераспределения :ЗУ6к3 с земельными участками с кадастровыми
р у у р

номерами 86:10:0101018:21, 86:10:0101018:7 (при необходимости произвести 
у р р р д у д рр р д у

процедуру уточнения границ), 86:10:0101033:5, 86:10:0101033:16,
р р др д

86:10:0101018:28 
р уру ур уру у

-4 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ6к
путем перераспределения :ЗУ6к4 с землями находящимися

р у у р

в государственной или муниципальной собственности 
у р р р д д щд

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателей
р д ущ у р р ,у р р

7
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№
п.п.

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного 
использования

Возможные способы образования

3.13 :ЗУ7к1 19561 Улица Декабристов Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.14 :ЗУ7к 19635 Улица Декабристов Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к2
путем объединения земельного участка :ЗУ7к1 и земельного участка 

р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0000000:4623
у уу

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ7к путем
р р

перераспределения :ЗУ7к2 с земельным участком с кадастровым номером
р у у р у

86:10:0101000:107, 86:10:0101018:35, 86:10:0101020:11, 86:10:0101020:30, 
р р р у р рр р р у р

86:10:0101020:39, 86:10:0101018:3510, 86:10:0101018:3513, 86:10:0101020:2
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.15 :ЗУ8к1 43689 Улица Майская Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.16 :ЗУ8к 46885 Улица Майская Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

 -1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к2 
путем объединения земельного участка :ЗУ8к1 и земельного участка 

р у у ру

с кадастровыми номерами 86:10:0101020:10, 86:10:0101018:22, 
у у уу у

86:10:0101016:49 (после исправления технической ошибки в части 
д р р , ,д р р ,

наложения с земельным участком 86:10:0101016:48) 
р

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ8к путем
у )

перераспределения :ЗУ8к2 с земельным участком с кадастровым номером
р у у р у

86:10:0101020:13, 86:10:0101020:1787, 86:10:0101020:1788, 86:10:0101020:31, 
р р р у р рр р р у р р

86:10:0101020:5, 86:10:0101016:2739, 86:10:0101016:123, 86:10:0101018:69 
-3 этап: 
вариант 1 – образование земельного участка :ЗУ8к4 путем объединения 
с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101020:41 (в случае

р р у у ду д

исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
у д р р ( уд р р

с земельным участком 86:10:0101020:42)
р р рр р

Варинт 2 – образование земельного участка :ЗУ8к4 путем объединения
у )у

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101020:42 (в случае
р р у у ду д

исправления технической или реестровой ошибки в части наложения 
у д р р ( уд р р

с земельным участком 86:10:0101020:41)
р р рр р

-4 этап: образование земельного участка :ЗУ8к5 путем перераспределения
у )

с земельными участками с кадастровыми номерами 86:10:0101000:107,
р у у р р рр р р

86:10:0101020:51 и с землями, находящимися в муниципальной или 
у д р ру д р р

государственной собственности( после исправления технической или 
, д щ у ц, д щ у ц

реестровой ошибки в части наложения земельных участков 86:10:0101000:107, 
уд р ( р( р

86:10:0101020:51)
р рр р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.17 :ЗУ9к1 42468 Улица Республики Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.18 :ЗУ9к 43467 Улица Республики Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к2 
путем объединения земельного участка :ЗУ9к1 и земельного участка 

р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101038:147, 86:10:0101038:119, 
у у уу у

86:10:0101038:187, 86:10:0101016:27. 
р рр р

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ9к3
,

путем перераспределения :ЗУ9к2 с земельным участком с кадастровым 
р у у р

номером 86:10:0101000:628, 86:10:0101000:627 
у р р рр р р

-3 этап: 
р

вариант 1: образование земельного участка :ЗУ9к путем перераспределения
земельного участка :ЗУ9к3 с земельными участками с кадастровыми номерами 

р р у у р р р д

86:10:0101038:6306 и 86:10:0101038:6307 (в случае регистрации прав) 
у у д ру у д р

Вариант 2: образование земельного участка :ЗУ9к путем перераспределения
( у р р ц р )( у

с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0101038:120 (в случае
р р у у р р р ду р р

снятия с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101038:6306, 86:10:0101038:6307 («временные»)р

д р у у дд р у у д

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.19 :ЗУ10к1 10156 Проезд Советов Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101016:3020 и земель, находящихся

р у у р р ру р р р

в государственной или муниципальной собственности
у д р рр

3.20 :ЗУ10к 10160 Проезд Советов Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка с условным номером :ЗУ10к
путем перераспределения :ЗУ10к1 с земельным участком 

р у у р

с кадастровым номером 86:10:0101016:113, 86:10:0101016:2738р р
у р р р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.21 :ЗУ11к1 26493 Улица Энергетиков
( от Майской 
ц рц р

до ул. Энгельса)у

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.22 :ЗУ11к 31053 Улица Энергетиков
( от Майской 
ц рц р

до ул. Энгельса)

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к2 
путем перераспределения :ЗУ11к1 с земельным участком с кадастровым 

р у у ру

номером 86:10:0101014:66, 86:10:0101016:4, 86:10:0101016:115, 
у р р р ур р р у

86:10:0101027:209, 86:10:0101027:210, 86:10:0101000:427 
рр

-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ11к
, ,

путем объединения :ЗУ11к2 с земельными участками 86:10:0101016:92, 
р у у рр у у р

86:10:0101027:19, 86:10:0101027:38, 86:10:0101027:219, 86:10:0101027:220, 
у уу у

86:10:0101027:22 (при необходимости произвести процедуру уточнения 
, , , ,

границ)р
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.23 :ЗУ12к1 33163 Улица Энгельса (от 
улицы Гагарина до моста 

через протоку Сайма)р р у
ц р дд

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.24 :ЗУ12к 35319 Улица Энгельса (от 
улицы Гагарина до моста 

через протоку Сайма)
ц р дд

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к2 путем 
перераспределения :ЗУ12к1 с земельным участком с кадастровым номером

р у у р у

86:10:0101000:427, 86:10:0101016:2737, 86:10:0101000:511, 86:10:0101000:627, 
р р р у р рр р р у р р

86:10:0101000:628, 86:10:0101019:20, 86:10:0101019:40, 86:10:0101019:65  
-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ12к

, , ,

путем объединения земельного участка :ЗУ12к2 с земельными участками 
р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101016:97, 86:10:0101019:51р р
у уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.25 ЗУ13к1 40798 Законченный 
реконструкцией участок

улицы Энергетиков, 
ру уру

от улицы Энгельса
у рр

до улицы Гагаринау р
у

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.26 ЗУ13к 45453 Законченный 
реконструкцией участок

улицы Энергетиков, 
ру уру

от улицы Энгельса
у рр

до улицы Гагарина
у

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ13к2 
путем перераспределения :ЗУ13к1 с земельным участком с кадастровым 

р у у ру

номером 86:10:0101019:76, 86:10:0101019:2449, 86:10:0101019:100, 
у р р р ур р р у

86:10:0101019:101, 86:10:0101019:11, 86:10:0101200:108, 86:10:0000000:20520, 
рр

86:10:0101019:96, 86:10:0101019:94, 86:10:0101200:11417, 86:10:0101019:47 
-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ13к3 

, , ,

путем объединения земельного участка :ЗУ13к2 с земельными участками 
р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101019:79, 86:10:0101019:23, 86:10:0101019:42 
у у уу у

-3 этап: образование земельного участка :ЗУ13к4 путем перераспределения 
р р , ,р ,

:ЗУ13к3 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0000000:18710 
р у у р р р др р р

в случае регистрации прав, или с землями, находящимися в муниципальной 
у д р р

или государственной собственности, образованными в результате снятия 
у р р ц р , , д щ у цр ,

с кадастрового учета земельного участка 86:10:0000000:18710 «временный»
уд р р р ур у

-4 этап: образование земельного участка :ЗУ13к путем перераспределения
р у у ру у

земельного участка 86:10:0101200:32 и земель находящихся в муниципальной 
р у у р р р ду

или государственной собственности (после исправления ошибки в части 
у д щ у цд щ

наложения земельного участка 86:10:0101200:31у
у р рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.27 :ЗУ14к1 61953 Дорога автомобильная.                              
Улица Гагарина 

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности ( при необходимости уточнить границы 

р у , д щ уд ру ,

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101206:5).
у ц р д уд у

3.28 :ЗУ14к 65543 Дорога автомобильная.                              
Улица Гагарина 

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

-1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ14к2 
путем перераспределения :ЗУ14к1 с земельным участком с кадастровым 

р у у ру

номером 86:10:0101000:511, 86:10:0101000:628, 86:10:0101019:65, 
у р р р ур р р у

86:10:0101019:2370, 86:10:0101000:627, 86:10:0101019:2489, 
рр

86:10:0101019:2287, 86:10:0101206:2, 86:10:0101206:3, 86:10:0101019:86, 
86:10:0101206:3, 86:10:0101206:13, 86:10:0101019:15, 86:10:0101019:22, 
86:10:0101019:2448, 86:10:0101019:69, 86:10:0101019:47 
-2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ14к3 

, ,

путем объединения земельного участка :ЗУ14к2 с земельными участками 
р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101019:64, 86:10:0101019:52, 86:10:0101019:75 
у у уу у

-3 этап: образование земельного участка :ЗУ14к путем перераспределения
р р , ,р ,

:ЗУ14к3 с земельным участком с кадастровым номером 86:10:0000000:18710 
р у у р р р др р р д

в случае регистрации прав, или с землями, находящимися в муниципальной 
у д р р

или государственной собственности, образованными в результате снятия 
у р р ц р , , д щ у цр ,

с кадастрового учета земельного участка 86:10:0000000:18710 «временный»р у у р
уд р р р ур у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.29 :ЗУ15к1 12675 Улица Просвещения Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.30 :ЗУ15к 13428 Улица Просвещения Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка с условным номером :ЗУ15к путем
перераспределения :ЗУ15к1 с земельным участком с кадастровым номером

р у у р уу

86:10:0101019:4, 86:10:0101019:11, 86:10:0101019:13, 86:10:0101019:20, 
р р р у рр р р у р

86:10:0101019:24, 86:10:0101019:40, 86:10:0101019:41, 86:10:0101019:57, 
86:10:0101019:68, 86:10:0101019:96, 86:10:0101019:102, 86:10:0101019:103, 
86:10:0101019:2316, 86:10:0101019:2337, 86:10:0101019:2444, 
86:10:0101019:2461, 86:10:0101019:2462, 86:10:0101019:2465, 86:10:0101019:2489
В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при

у р р

необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у р

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р

3.31 ЗУ16к1 1519 Улица Строителей Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.32 ЗУ16к 1912 Улица Строителей Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0
( рр р ) щщ

образование земельного участка с условным номером :ЗУ16к путем
перераспределения :ЗУ16к1 с земельным участком с кадастровым номером

р у у р уу

86:10:0101027:208, 86:10:0101027:196
р р рр р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.33 :ЗУ17к1 8954 Улица Энгельса (от моста 
через протоку Сайма
до проспекта Ленина)

р р уу
Земельные участки 

(территории) общего
у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

№
п.п.

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участкау

Площадь
(кв.м.)

щ дщ д Адрес участка
Вид

разрешенного 
использования

Возможные способы образования

3.34 :ЗУ17к 9145 Улица Энгельса (от моста
через протоку Сайма 
до проспекта Ленина)

р р уу
Земельные участки 

(территории) общего
уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ17к 
путем перераспределения :ЗУ17к1 с земельным участком 

р у у р

с кадастровым номером 86:10:0101027:41р р
у р р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.35 :ЗУ18к1 13976 Улица Университетская 
(от проспекта Ленина 

ц рц р

до улицы Сибирская)
р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.36 :ЗУ18к 17584 Улица Университетская 
(от проспекта Ленина 

ц рц р

до улицы Сибирская)
р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ18к путем 
перераспределения :ЗУ18к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0000000:21903, 86:10:0101200:142р
р р р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.37 :ЗУ19к1 29394 Улица Университетская 
от улицы Сибирской

ц рр

до улицы Маяковского
у р

1 пусковой комплекс.
уу

1,2 очередьр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.38 ЗУ19к 31528 Улица Университетская 
от улицы Сибирской

ц рр

до улицы Маяковского
у р

1 пусковой комплекс.
уу

1,2 очередь

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ19к2 
путем перераспределения :ЗУ19к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у ру

номерами 86:10:0101031:57, 86:10:0101031:152, 86:10:0101000:172, 
у р р р ур р у

86:10:0101200:11423 
рр

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ19к путем
перераспределения земельного участка :ЗУ19к2 с земельным участком

р у у р уу

86:10:0101031:147 (в случае исправления кадастровой или реестровой
р р р д у ур р р д у у

ошибки в части наложения с земельным участком 86:10:0101000:165)у
( у р д р р р( у р д р р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.39 ЗУ20к1 53288 Улица Университетская 
от улицы Северной

рр

до проспекта
Пролетарского.

р

II пусковой комплекс.у
р р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.40 ЗУ20к 54388 Улица Университетская 
от улицы Северной

рр

до проспекта
Пролетарского.

р

II пусковой комплекс.
р р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ20к путем 
перераспределения :ЗУ20к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0101035:22, 86:10:0101035:23р
р р р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.41 :ЗУ21к1 12735 Улица Сибирская Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.42 :ЗУ21к 12985 Улица Сибирская Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ21к путем 
перераспределения :ЗУ21к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами  86:10:0101031:5, 86:10:0101031:3841р
р р р уу

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.43 :ЗУ22к1 9901 Улица Рабочая Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ22к1 путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101031:4549 и земель, находящихся в государственной

р р р д у д р рр р р д у д р

или муниципальной собственностиу
, д

3.44 :ЗУ22к 11591 Улица Рабочая Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ22к путем 
перераспределения :ЗУ22к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0101031:26, 86:10:0101031:22, 86:10:0101031:38, 
р р р у ру р

86:10:0101031:3802, 86:10:0101031:196(после исправления кадастровой 
рр

или реестровой ошибки в части наложения на земельный участок 
, ( р д р, ( р

с кадастровым номером 86:10:0101031:19)р р
р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.45 :ЗУ23к1 8275 Улица Юности Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.46 :ЗУ23к 8365 Улица Юности Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ23к путем 
перераспределения :ЗУ22к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0101031:3827, 86:10:0101031:3826, 86:10:0101031:3825, 
р р р у ру р

86:10:0101031:3807, 86:10:0101031:3815, 86:10:0101031:2393, 86:10:0101031:3824
рр

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.47 :ЗУ24к 2212 Улица Юности (от улицы
Рабочая до улицы 
ц уц

Университетская)
д у цд у ц

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.48 :ЗУ25к1 57463 Улица 30 лет Победы 
(от пр. Пролетарский 

ц д

до пр. Ленина)
р р рр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.49 :ЗУ25к 68019 Улица 30 лет Победы 
(от пр. Пролетарский 

ц д

до пр. Ленина)
р р рр

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

1 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ25к2 путем 
перераспределения земельного участка :ЗУ25к1 с земельными участками 

р у у р уу

с кадастровыми номерами 86:10:0000000:22010, 86:10:0101031:41, 
р р р у уу у

86:10:0101030:12021, 86:10:0101030:32, 86:10:0101030:11592, 86:10:0101030:40, 
р рр р

86:10:0101031:3831, 86:10:0101030:58, 86:10:0101030:121, 86:10:0101030:124, 
86:10:0101030:12021, 86:10:0101031:3827, 86:10:0101031:3829, 86:10:0101192:4, 
86:10:0101035:1721, 86:10:0101035:9, 86:10:0101035:56, 86:10:0101035:48, 
86:10:0101035:161 
2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ25к
путем  объединения земельного участка :ЗУ25к2 и земельных участков 

р у у рр у у

с кадастровыми номерами 86:10:0101192:84, 86:10:0101035:90, 
у у уу

86:10:0101000:128, 86:10:0101035:6, 86:10:0101030:74
р рр р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 

у р р

необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
у у р р р д у р

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р

3.50 ЗУ26к1 7691 Проезд имени Рубанко Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к1 путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101030:12021 и земель, находящихся в государственной или 

р р р д у д р рр р р д у д р р

муниципальной собственностиу
,

3.51 ЗУ26к 8067 Проезд имени Рубанко Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ26к
путем перераспределения :ЗУ26к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у ру

номерами  86:10:0101030:32, 86:10:0101030:12, 86:10:0101030:4, 
у р р р ур р у

86:10:0101030:57, 86:10:0101030:12041, 86:10:0101030:52, 86:10:0101030:11582 и 
рр

земель, находящимися в муниципальной или государственной собственностиу у р
, , ,

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.52 :ЗУ27к1 33208 Улица 50 лет ВЛКСМ Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.53 :ЗУ27к 33562 Улица 50 лет ВЛКСМ Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ27к2
путем перераспределения :ЗУ27к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у ру

номерами 86:10:0101026:41, 86:10:0000000:21863,  -3 этап: образование
у р р р д у д рр р д у

земельного участка с условным номером :ЗУ27к путем объединения
р , , р,

земельного участка :ЗУ27к2 с земельными участками с кадастровыми 
у у р у ду

номерами 86:10:0101026:78, 86:10:0101030:87, 86:10:0101030:61, 
у у ру у р

86:10:0101026:55( после исправления технической или реестровой ошибки 
р , , ,р

в части наложения с земельным участком с кадастровым номером 
86:10:0101026:54)

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях при 

у р р

необходимости осуществить аннулирование прав землепользования,
у у р р р д у р

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
д ущ у р р ,у р р

3.54 :ЗУ28к1 19058 Бульвар Свободы Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.55 :ЗУ28к 20066 Бульвар Свободы Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

2 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ28к2 путем 
перераспределения :ЗУ28к1 с земельным участком с кадастровым номером 

р у у р у

86:10:0101014:65, 86:10:0101014:66, 86:10:0101027:66, 86:10:0101027:459 
р р р у рр р р у р

-3 этап: образование земельного участка с условным номером :ЗУ28к
, , ,

путем объединения земельного участка :ЗУ28к2 с земельными участками с 
р у у рр у у

кадастровыми номерами 86:10:0101014:49, 86:10:0101027:49, 86:10:0101027:197 р р
у у уу у

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.56 :ЗУ29к1 6949 Улица Музейная
(внутриквартальный

ц у

проезд в хозяйственной
у р рр

зоне города Сургута)р ур у
р д

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.57 :ЗУ29к 9855 Улица Музейная
(внутриквартальный

ц у

проезд в хозяйственной
у р рр

зоне города Сургута)
р д

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ29к путем 
перераспределения :ЗУ29к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0101192:1, 86:10:0101192:4, 86:10:0101192:5, 86:10:0101192:13, 
р р р у ру р

86:10:0101192:14, 86:10:0101192:17, 86:10:0101192:39, 86:10:0101192:45, 
рр

86:10:0101192:67, 86:10:0101192:97, 86:10:0101192:113, 86:10:0101192:122, 
86:10:0101192:124, 86:10:0101192:143

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

3.58 :ЗУ30к1 2279 Перекресток 
проспекта Набережный

р рр

и  улицы Дзержинского
р р

Земельные участки 
(территории) общего

уу

пользования. Код 12.0

Образование земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

р у

3.59 :ЗУ30к 2389 Перекресток 
проспекта Набережный

р рр

и  улицы Дзержинского
р р

Земельные участки 
(территории) общего

у

пользования. Код 12.0

образование земельного участка с условным номером :ЗУ30к путем 
перераспределения :ЗУ30к1 с земельными участками с кадастровыми 

р у у р уу

номерами 86:10:0101018:28р
р р р

В случае наличия права частной собственности, произвести изъятие части 
земельного участка путем перераспределения. В иных случаях 

у р р

при необходимости осуществить аннулирование прав землепользования, 
у у р р р д у

землевладения, аренды, либо путем получения согласия правообладателейр у у р
р д ущ у р р ,у р р

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 90 от 11.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации от 23.11.2020 
№ 8450 «О порядке предоставления субсидии на энергоэффективный 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2020 № 8450 «О порядке предоставления 
субсидии на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» 
следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слово «энергоэффективный» исключить.
1.2. В констатирующей части постановления:
– слова «статьей 78» заменить словами «статьями 78, 78.1»;
– слова «от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годов» заменить словами «о бюджете городского округа Сургут на очередной финан-
совый год и плановый период».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.01.2022 № 90
Порядок предоставления субсидии 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении 
Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
(далее – Правила № 18), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда» (далее – государственная программа), решением Думы города о бюджете городского округа 
Сургут на очередной финансовый год и плановый период, постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8983 
«Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» (далее 
– муниципальная программа) и определяет условия и механизм предоставления субсидии на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов (далее – субсидия на капитальный ремонт).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация города.

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
– субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и безвоз-

вратной основе, в том числе за счет финансовой поддержки (субсидии) из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – ХМАО – Югры), источником которой являются средства государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), на возмещение части расходов на про-
ведение капитального ремонта в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа 
Сургут на очередной финансовый год и плановый период, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
являющиеся владельцами счетов, на которых формируются фонды капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах: счета регионального оператора, специальных счетов (товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление 
многоквартирными домами по решению общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
или на основании открытого конкурса по отбору организаций для управления многоквартирными домами, проведенного 
в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, региональный оператор);

– департамент городского хозяйства (далее – департамент) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств проверку документов получателей субсидии, 
указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка, направление уведомлений получателям субсидии о принятии 
положительного решения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проекта 
распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, подписание актов на предоставление субсидии, 
контроль по соблюдению настоящего порядка;

– управление бюджетного учета и отчетности – структурное подразделение Администрации города, осуществляю-
щее от лица главного распорядителя бюджетных средств перечисление средств субсидии получателям субсидии путем 
формирования заявок на оплату расходов получателей субсидии;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

– Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
их получателями.

4. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение комфортных и без-
опасных условий проживания в жилищном фонде на территории города Сургута, в рамках государственной и муници-
пальной программ. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

5. Категории получателей субсидии:
5.1. Юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации дея-

тельность по управлению многоквартирным домом, в которых работы и (или) услуги по капитальному ремонту завершены 
в полном объеме, и являющееся владельцем специального счета, на котором формируется фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Сургута, в отношении которого прав-
лением Фонда принято решение о перечислении средств финансовой поддержки (далее – решение правления Фонда).

5.2. Юридическое лицо (региональный оператор), осуществляющее в соответствии с нормами Жилищного кодекса 
Российской Федерации деятельность, направленную на организацию и обеспечение своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, и являющееся владельцем счета (счет регионального оператора) и (или) специального счета, на котором форми-
руется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города 
Сургута, в отношении которого принято решение правления Фонда.

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, о внесении изменений 
в решение о бюджете.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Размер субсидии на капитальный ремонт определяется в соответствии с Правилами № 18 и устанавливается 
в решении правления Фонда.

2. Уровень софинансирования средств местного бюджета и финансовой поддержки (субсидии) из бюджета ХМАО – 
Югры устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Субсидия направляется на возмещение части расходов:
– на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и 

использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора (далее 
– на уплату процентов);

– на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренных частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в ходе оказания и (или) 
выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, из 
числа включенных в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
утвержденный Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 10.02.2017 (далее – на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению).

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, в котором представ-
лены документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего порядка:

– отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

– не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) 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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

– не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на капи-
тальный ремонт.

5. Получатели субсидии, имеющие право на получение субсидии, письменно обращаются в департамент и представ-
ляют следующие документы:

– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
– документ (либо его копия), подтверждающий владение специальным счетом с указанием его реквизитов, (если 

получатель субсидии является владельцем специального счета).
Регистрация обращения осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной 

распоряжением Администрации города от 31.01.2014 № 193 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в Администрации города». Дата подачи заявки является датой регистрации.

6. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации обращения, указанного в пункте 5 раздела II 
настоящего порядка:

– с целью подтверждения соответствия получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 4 раздела II 
настоящего порядка, осуществляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и
градостроительства для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности получателей субсидии, получа-
ет выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/) и Единого Федерального 
реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/);

– осуществляет проверку представленных документов на соответствие получателей субсидии требованиям, 
установленным настоящим порядком;

– направляет письменные уведомления получателям субсидии о принятии положительного решения о предостав-
лении субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год либо об отказе
в предоставлении субсидии.

7. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 5 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
7.2. Установление факта недостоверности представленной информации.
8. После получения мотивированного отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии письменно направ-

ляет исправленные документы в департамент. Повторное направление исправленных документов является новым 
обращением. Процедуры рассмотрения представленных документов и направления уведомлений получателям субси-
дии осуществляются в соответствии с пунктом 6 раздела II настоящего порядка.

9. Департамент в течение пяти рабочих дней после направления уведомлений получателям субсидии готовит про-
ект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой 
субсидии и направляет его на согласование и подпись в порядке, установленном Регламентом Администрации города, 
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686.

10. После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии департамент в течение 
пяти рабочих дней готовит проекты соглашений о предоставлении субсидии, дополнительных соглашений к соглашени-
ям, в том числе дополнительных соглашений о расторжении соглашений (при необходимости), (далее – соглашения) 
в соответствии с типовыми формами, установленными финансовым органом муниципального образования для соответ-
ствующего вида субсидии, в течение трех рабочих дней после подписания соглашений Администрацией города направ-
ляет их получателям субсидии.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям.

11. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.

11.1. При направлении субсидии на уплату процентов.
Результатом является досрочное либо своевременное выполнение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, утвержденную постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», с привлечением займа или кредита, полученным в валюте Российской Федерации.

Показателем является количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего 
имущества с привлечением займа или кредита, полученным в валюте Российской Федерации.

11.2. При направлении субсидии на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению.
Результатом является сокращение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому 

многоквартирному дому, на который представлена субсидия.
Показателем является уменьшение расходов на оплату энергетических ресурсов не менее чем на 10 процентов 

по каждому многоквартирному дому, на который представлена субсидия.
12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей 

субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений.
13. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представить в департа-

мент единовременно следующие документы:
– акт на предоставление субсидии с приложением документов, определенных соглашением;
– счет к акту на предоставление субсидии;
– отчет о достижении значений результатов и показателей по форме, установленной в соглашении.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
14. Департамент:
– в течение трех рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 13 раздела II настоящего порядка, 

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

– в течение одного рабочего дня после подписания акта на предоставление субсидии направляет акт, счет к акту на пре-
доставление субсидии и документы, представленные получателем субсидии, в управление бюджетного учёта и отчётности.

15. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение одного рабочего дня со дня получения документов, указан-
ных в абзаце третьем пункта 14 раздела II настоящего порядка, осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный 
счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, путем формирования заявки на оплату расходов получате-
ля субсидии на основании подписанного акта на предоставление субсидии и счета к акту на предоставление субсидии.

16. Основанием для отказа в подписании акта на предоставление субсидии является:
16.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 13 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
16.2. Установление факта недостоверности представленной информации.
17. После получения мотивированного отказа в подписании акта на предоставление субсидии получатель субсидии

устраняет замечания и повторно, но не позднее срока действия соглашения, направляет в департамент документы, 
установленные в пункте 13 раздела II настоящего порядка. Процедуры подписания акта на предоставление субсидии, 
перечисления средств субсидии осуществляются в соответствии с пунктами 14, 15 раздела II настоящего порядка.

Раздел III Осуществление обязательной проверки соблюдения условий целей и порядка предоставленияРаздел III. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют КРУ и КСП (далее – проверяющие органы).

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную:
– на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
– на подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности.

Раздел IV. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения условий предоставления субсидии, а также 
недостижения значений результатов и показателей, установленных в соглашении (далее – нарушение).

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

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

2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидии на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов

Заявка на предоставление субсидии на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов

Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии
_________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице ___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

просит предоставить в 20__ году субсидию на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
Сумма, заявленная на получение субсидии ____________________________________________________________________________

у у уу у

1. Информация о получателе субсидии:
у уу у

ОГРН (ОГРНИП): ___________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП: ________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес:________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: ______________________________________________________________________________________________
Р/сч.: ____________________________________________________________________________________________________________
К/сч.: ____________________________________________________________________________________________________________
БИК: _____________________________________________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ___________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail): _____________________________________________________________________________________________

у у

2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___.____г.:
2.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

у у

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
у у

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
у у у уу у у у

2.3. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
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, 

у у

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления 
у у

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
у

2.4. Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов
уф р ф р

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
у

Подтверждаю__________________
3. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».
4. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление 

недостоверных сведений и документов.
___________________________               ____________________________________________               ________________________

             (дата)                  (Ф.И.О. (при наличии)              (подпись)
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 91 от 11.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 

и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве 
аренды либо собственности для строительства на торгах»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении 
положения об образовании земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
 государственная собственность на которые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона 
для предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства на торгах» 
(с изменениями от 13.11.2019 № 8434, 03.02.2020 № 730, 30.10.2020 № 7771) следующие изменения:

в тексте приложения к постановлению:
1.1. Слова «комитет по земельным отношениям Администрации города» в соответствующем 

падеже заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений Администрации города» 
в соответствующем падеже.

1.2. Слова «комитет по управлению имуществом Администрации города» в соответствующем 
падеже заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
города» в соответствующем падеже.

1.3. В абзаце первом пункта 4 раздела I слова «кабинет 417» заменить словами «кабинет 406».
1.4. Пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченным органом, осуществляющим подготовку проекта договора аренды (купли-

продажи) земельного участка и процедуру проведения аукциона, является департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации города».

1.5. Пункт 9 раздела I признать утратившим силу.
1.6. Абзац третий подпункта 4.2 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Вид разрешенного использования земельного участка при подготовке схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории указывается в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков».

1.7. Подпункт 7.3 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.3. Запрашивает в департаменте городского хозяйства Администрации города предварительный 

расчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений».
1.8. Пункты 11, 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов оценки цены предмета аукциона 

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города направляет согласованную 
исходно-разрешительную документацию и отчет об оценке цены предмета аукциона в департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города для подготовки проекта договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка и проведения в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации аукциона по продаже права.

В течение пяти рабочих дней с даты направления исходно-разрешительной документации и отчета 
об оценке цены предмета аукциона в департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
уведомляет заинтересованное лицо об окончании работ по образованию земельного участка 
и подготовке к проведению аукциона.

12. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в течение 
двадцати пяти рабочих дней с даты поступления исходно-разрешительной документации и отчета 
об оценке цены предмета аукциона готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельного
 участка, подготавливает и направляет на согласование проект распоряжения Администрации города 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1.9. Пункт 13 раздела II признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5.3. Запрашивает в департаменте городского хозяйства Администрации города предварительный 

расчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений».
1.11. Пункты 9, 10 раздела III изложить в следующей редакции:
«9. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов оценки цены предмета аукциона 

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города направляет согласованную 
исходно-разрешительную документацию и отчет об оценке цены предмета аукциона в департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города для подготовки проекта договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка и проведения в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации аукциона по продаже права.

В течение пяти рабочих дней с даты направления исходно-разрешительной документации и отчета
об оценке цены предмета аукциона в департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 
уведомляет заинтересованное лицо об окончании работ по образованию земельного участка 
и подготовке к проведению аукциона.

10. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в течение 
двадцати пяти рабочих дней с даты поступления исходно- разрешительной документации и отчета 
об оценке цены предмета аукциона готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельного 
участка, подготавливает и направляет на согласование проект распоряжения Администрации города 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1.12. Пункт 11 раздела III признать утратившим силу.
1.13. Раздел IV признать утратившим силу.
1.14. Пункт 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«1. В случае необходимости выбора вида разрешенного использования земельного участка 

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в соответствии 
с классификатором, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления 
заинтересованного лица направляет обращение в департамент имущественных и земельных 
Администрации города для подготовки проекта распоряжения о выборе вида разрешенного 
использования земельного участка».

1.15. Подпункт 5.3 пункта 5 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.3. Запрашивает в департаменте городского хозяйства Администрации города предварительный 

расчет восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений».
1.16. Пункты 9, 10 раздела V изложить в следующей редакции:
«9. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов оценки цены предмета аукциона 

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города направляет согласованную 
исходно-разрешительную документацию и отчет об оценке цены предмета аукциона в департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города для подготовки проекта договора 
аренды (купли-продажи) земельного участка и проведения в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации аукциона по продаже права.

В течение пяти рабочих дней с даты направления исходно-разрешительной документации 
и отчета об оценке цены предмета аукциона в департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города департамент архитектуры и градостроительства Администрации города уведомляет 
заинтересованное лицо об окончании работ по образованию земельного участка и подготовке 
к проведению аукциона.

10. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города в течение 
двадцати пяти рабочих дней с даты поступления исходно-разрешительной документации и отчета 
об оценке цены предмета аукциона готовит проект договора аренды (купли-продажи) земельного участка, 
подготавливает и направляет на согласование проект распоряжения Администрации города 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

1.17. Пункт 11 раздела V признать утратившим силу.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 187 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.06.2021 № 4865 «Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города 
Сургута и подведомственных получателей бюджетных средств»

В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях 
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», приказом департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 
№ 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.06.2021 № 4865 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города Сургута и подведомственных 
получателей бюджетных средств» (с изменениями от 06.09.2021 № 7930) изменение, изложив 
приложение 5 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Глава города А.С. Филатов 

Приложение к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 187

Перечень
получателей бюджетных средств, закрепленных за структурными 

подразделениями Администрации города по вопросам составления,
утверждения и ведения бюджетных смет

Полное наименование получателяу ИНН Юридический адрес

1. Управление бюджетного учёта и отчётности

1.1. Муниципальное казённое учреждение
«Сургутский спасательный центр»

8602003300 Тюменская область, город Сургут, улица Затонская, дом 1а

1.2. Муниципальное казённое учреждение «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»

8602002546 Тюменская область, город Сургут, проезд Советов, дом 4

1.3. Муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

8602188724 Тюменская область, город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1

1.4. Муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационное управление»

8602003388 Тюменская область, город Сургут, улица Просвещения, дом 19

1.5. Муниципальное казенное учреждение
«Дворец торжеств»

8602179543 Тюменская область, город Сургут, бульвар Свободы, дом 5

1.6. Муниципальное казенное учреждение
«Центр организационного обеспечения деятельности 
муниципальных организаций»

8602271612 Тюменская область, город Сургут, проезд Советов, дом 4

1.7. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» 8602061830 Тюменская область, город Сургут, улица Декабристов, дом 5

1.8. Муниципальное казенное учреждение
«Муниципальный архив города Сургута»

8602300662 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ
город Сургут, улица Мелик- Карамова, дом 4/4

2. Департамент городского хозяйства

2.1. Муниципальное казенное учреждение
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса»

8602000411 Тюменская область, город Сургут, улица Федорова, дом 5/3

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» 8602285358 Тюменская область, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 19

2.3. Муниципальное казенное учреждение
«Лесопарковое хозяйство»

8602003331 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Рыбников, дом 31, корпус 3

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРИЗНАНИЮ СУБЪЕКТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
приглашает социальных предпринимателей получить статус «социальное предприятие».

Данный статус дает возможность рассчитывать на особую поддержку 
со стороны государства:

 пониженная ставка в размере 1 % по УСН по объекту 
налогообложения «доходы» для субъектов, которые 
признаны социальными предприятиями;

 возможность получения гранта в размере до 500 тыс.
рублей при условии 100% софинансирования при 
получении комплексной услуги (условия получения 
гранта опубликованы на сайте Депэкономики Югры);

 сниженный размер арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в государственной 
собственности ХМАО-Югры, который составляет 10 % 
от рыночной (кадастровой в отношении земельных 
участков) стоимости аренды;

 дополнительные муниципальные меры поддержки, направленные на возмещение части
затрат, понесенных в ходе ведения предпринимательской деятельности.

Также предприниматели со статусом социального предприятия смогут:
– принять участие в акселерационном курсе от федеральных и региональных экспертов;
– получить возможность представить свои услуги/товары на региональных и всероссийских

ярмарках, деловых конгрессах, выставках; найти деловых партнёров;
– получать консультационные услуги в целях развития деятельности социальных предприятий.

Статус социального предприятия могут получить предприниматели, 
если ведут деятельность в одном или нескольких направлениях:
– обеспечивают занятость работников из социально уязвимых категорий;
– реализуют продукцию, произведенную людьми из социально уязвимых категорий;
– выпускают товары и предоставляют услуги социально уязвимым группам населения;
– осуществляют общественно полезную деятельность.

Подать заявку и оформить статус можно в течение всего года. Прием документов 
осуществляется в два периода:

с 10 января до 1 мая 2022 года; со 2 мая до 31 декабря 2022 года.

Подробную информацию о том, как получить статус «Социальное предприятие» можно 
найти на Инвестиционном портале города Сургута в разделе «Предпринимателю»,р д р , а также
на сайте бизнесюгры.рф в разделе «Меры поддержки».рф р д р дд р

Консультацию можно получить в Центре инноваций социальной сферы Фонда 
поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» по телефону 8 (3467) 33-38-96,
а также в отделе развития предпринимательства управления инвестиций, развития
предпринимательства и туризма Администрации города Сургута по телефонам: 8 (3462)
52-21-20, 52-21-22, 52-20-05.

ВНИМАНИЕ! Статус «Социальное предприятие» нужно подтверждать ежегодно.

Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 02 от 14.01.2022

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев
наградные документы и ходатайства заместителя Главы города Криворота Виталия 
Владимировича, муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»,
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города по результатам заочного
голосования путем письменного опроса членов комиссии от 23.12.2021:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом 
развитии города, профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд:

Андреева Николая Николаевича – старшего водолазного специалиста муниципального казённого 
учреждения «Сургутский спасательный центр»; 

Мацева Владимира Александровича – начальника специального отдела Администрации города 
Сургута;

Пунтусова Олега Алексеевича – водолаза муниципального казённого учреждения «Сургутский 
спасательный центр».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 183 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии 

на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления 
субсидии на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения» (с изменениями 
от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011, 27.06.2016 № 4759, 04.10.2016 № 7342, 
06.04.2017 № 2413, 01.08.2017 № 6852, 27.11.2017 № 10272, 23.05.2018 № 3738, 28.01.2019 № 572, 25.12.2019 
№ 9703, 05.04.2021 № 2550, 25.06.2021 № 5228) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления слова «содержание и капитальный ремонт линий уличного 
освещения» заменить словами «содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения
автомобильных дорог и пешеходных зон».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании и тексте слова «содержание и капитальный ремонт линий уличного 

освещения» в соответствующих падежах заменить словами «содержание, ремонт и капитальный ремонт 
линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон» в соответствующих падежах.

1.2.2. В пункте 1 раздела I слова «(далее – муниципальная программа)» заменить словами «(далее – 
муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»), 
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа «Комфортное проживание в городе 
Сургуте на период до 2030 года»)».

1.2.3. В абзаце пятом пункта 2 раздела I, абзаце третьем подпункта 6.2 пункта 6 раздела II слова 
«комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах заменить словами «департамент 
имущественных и земельных отношений» в соответствующих падежах.

1.2.4. В абзаце пятом пункта 2 раздела I, абзаце третьем пункта 20 раздела II слова «достижении 
результатов, показателей» заменить словами «достижении значений результатов и показателей».

1.2.5. В абзацах шестом, седьмом пункта 2 раздела I, наименовании раздела III, пунктах 1, 2, 3 
раздела III слово «обязательная» в соответствующих падежах исключить.

1.2.6. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется в целях реализации следующих мероприятий муниципальных 

программ:
– мероприятия «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных 

сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года» в части содержания линий уличного освещения  дорог;

– мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» в части ремонта 
и капитального ремонта линий уличного освещения автомобильных дорог;

– мероприятия «Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного 
пользования в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий 
населенных мест, правилами благоустройства территории города» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» в части содержания и ремонта 
линий уличного освещения пешеходных зон».

1.2.7. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия направляется на финансовое обеспечение затрат на содержание, ремонт 

и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон».
1.2.8. Абзац второй подпункта 6.2 пункта 6 раздела II дополнить словами «(https://egrul.nalog.ru/), 

Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/)».
1.2.9. В пункте 111 раздела II:
– в абзаце втором слова «, искусственных сооружений» заменить словами «и пешеходных зон»;
– в абзаце третьем слова «содержанием и капитальным ремонтом» заменить словами «содержанием, 

ремонтом и капитальным ремонтом».
1.2.10. В абзаце втором подпункта 12.3 пункта 12 раздела II слова «лицевой счет получателя 

субсидии, открытый в финансовом органе муниципального образования (далее – лицевой счет 
получателя субсидии)» заменить словами «расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее – расчетный счет 
получателя субсидии)».

1.2.11. В пункте 16 раздела II слово «лицевой» заменить словом «расчетный».
1.2.12. В наименовании, тексте приложения к порядку предоставления субсидии на содержание 

и капитальный ремонт линий уличного освещения слова «содержание и капитальный ремонт линий 
уличного освещения» заменить словами «содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного 
освещения автомобильных дорог и пешеходных зон».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 184 от 14.01.2022

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

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

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 

Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2022 году», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

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

1.1. Пункт 31 постановления изложить в следующей редакции:
«31. Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных

учреждений на 2020 год, 2021 год, не признается невыполненным в случаях, установленных частью 20 
статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», частью 1 статьи 10 Федерального
закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», соответственно».

1.2. В пункте 32 постановления, примечании 6 приложения 2 к порядку формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания слова «на 2020 год» 
заменить словами «на 2020 год, 2021 год».

1.3. Абзац второй пункта 7 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Значения допустимых (возможных) отклонений в течение финансового года изменению 
не подлежат и могут быть скорректированы только при формировании муниципального задания 
на очередной финансовый год и плановый период, за исключением случаев увеличения (уменьшения) 
установленных показателей объема (качества) в отношении отдельной муниципальной услуги (работы)
в течение финансового года, влекущих необходимость корректировки допустимых (возможных)
отклонений, в том числе, в целях приведения установленных значений допустимых (возможных)
отклонений в соответствие с абзацем первым настоящего пункта».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением
подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления, применяющихся, начиная с оценки выполнения
муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2021 год.

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 179 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.12.2018 № 9196 «О размере родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

и порядке ее взимания» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в целях уточнения порядка определения размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2018 № 9196 «О размере родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания» (с изменениями 
от 20.02.2019 № 1193, 30.01.2020 № 664, 30.04.2020 № 2805, 05.02.2021 № 865, 09.03.2021 № 1636, 06.08.2021 
№ 6805) следующие изменения:

1.1. В подпункте 4.2 пункта 4 постановления слово «учреждениях» заменить словом «учреждений». 
1.2. Подпункт 8.1 пункта 8 постановления дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- нахождения ребенка на дистанционном обучении по заявлению родителя (законного 

представителя)».
1.3. В абзаце пятом пункта 5 приложения 1 к постановлению цифры «1,1» заменить цифрами «1,01».
1.4. В абзаце пятом подпункта 3.1 пункта 3 приложения 2 к постановлению цифры «0,1» заменить 

цифрами «0,01».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 

за исключением подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления.
5. Подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2022.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 182 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию 

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 
детей» (с изменениями от 21.02.2018 № 1255, 21.08.2018 № 6401, 20.12.2018 № 9943, 05.02.2019 № 729,
28.03.2019 № 2092, 13.01.2020 № 92, 13.02.2020 № 1058, 09.02.2021 № 918, 31.05.2021 № 4322, 13.08.2021 
№ 7091) изменение, изложив пункт 8 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц
в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый получателем
субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 178 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, на социальную поддержку 
отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового 

питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания учащихся начальных классов 

с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания учащихся»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную 
поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное 
время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся 
начальных классов с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
учащихся» (с изменениями от 27.02.2017 № 1131, 18.07.2017 № 6220, 21.02.2018 № 1248, 19.06.2018 № 4602,
12.10.2018 № 7738, 29.12.2018 № 10411, 05.02.2019 № 728, 13.01.2020 № 93, 18.02.2020 № 1132, 18.08.2020 
№ 5682, 05.02.2021 № 839, 31.05.2021 № 4326, 13.08.2021 № 6991) изменение, изложив пункт 9 раздела II 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц
в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый получателем 
субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 188 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней организаций города 

и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими 
основного места работы, уголовного наказания в виде 

исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет»
В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 

статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней 
организаций города и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места 
работы, уголовного наказания в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет» 
(с изменениями от 29.12.2014 № 8991, 03.08.2016 № 5910, 26.03.2018 № 1981, 26.04.2018 № 2985, 26.08.2019 
№ 6267, 07.05.2020 № 2954, 08.09.2020 № 6292, 12.01.2021 № 93, 11.06.2021 № 4914, 13.08.2021 № 7086, 
01.09.2021 № 7796, 27.10.2021 № 9198) следующие изменения: 

1.1. Строку 14 приложении 1 к постановлению признать утратившей силу.
1.2. Строки 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 приложения 2 к постановлению признать утратившими силу. 
1.3. Приложение 2 к постановлению дополнить строками 16, 17 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование организации
Перечень

профессийр фр ф
Количество 

мест
Срок отбывания

наказания
16 Индивидуальный предприниматель

Попков Егор Сергеевичр р
продавец 1 сентябрь 2021 –июнь 2022

17 Индивидуальный предприниматель 
Фадеева Татьяна Сергеевнад р

продавец-консультант 1 октябрь 2021 –май 2022
».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, пункт 1.3 
постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 04.09.2021.

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 189 от 14.01.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

подготовки спортивной школой олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Сургута, решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения 
о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлениями 
Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении порядка формирования тарифов 
на платные услуги (работы) муниципальных организаций», от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении 
Положения о платных услугах (работах) муниципальных организаций», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Установить тарифы на платные услуги (работы), относящиеся к приносящей доход деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки спортивной школой 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», зафиксированные в прейскурантах 
№ 10-30-01/5, № 10-30-02/5 согласно приложениям 1, 2.

2. Муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» издать приказ об утверждении фиксированных 
тарифов на платные услуги, относящиеся к приносящий доход деятельности, размер которых не должен 
превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход 
деятельности, установленные настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.06.2018 № 4117 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

– от 25.12.2018 № 10164 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города»;
– от 15.02.2019 № 1096 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 04.06.2018 

№ 4117 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 
подготовки спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;

– от 23.09.2020 № 6667 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 04.06.2018 
№ 4117 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной 
подготовки спортивной школой олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».

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

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

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

социальную сферу обеспечения.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 189 

Прейскурант № 10-30-01/5 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва 

по зимним видам спорта «Кедр» 
Наименование услугиу у Единица измеренияр Тариф с НДС, руб. (*)р ф ру

1. Прокат спортивного инвентаря:р р р
1.1. Роликовые коньки 1 пара, 1 часр 160,0

1 пара, 30 минутр у 80,0
1.2. Ледовые коньки 1 пара, 1 часр 130,0

1 пара, 30 минутр у 65,0
1.3. Лыжи 1 пара, 1 часр 160,0

1 пара, 30 минутр у 80,0
1.4. Надувные санки (тюбинги) 1 штука, 1 часу 130,0

1 штука, 30 минуту у 65,0
1.5. Санки детские 1 штука, 1 часу 55,0

1 штука, 30 минуту у 28,0
1.6. Снегокат 1 штука, 1 часу 100,0

1 штука, 30 минуту у 50,0
1.7. Велосипед 1 штука, 1 часу 160,0

1 штука, 30 минуту , у 80,0,
2. Предоставление услуг футбольного поля на территории города Сургута:р у у фу рр р р ур у
2.1. В парке «За Саймой» 1 услуга, 1 часу у 1000,0

1 услуга, 30 минуту у у 500,0
2.2. На лыжной базе в 43 микрорайоне 1 услуга, 1 часу у 1000,0

1 услуга, 30 минуту у у 500,0

Примечание:  * Размеры тарифов указаны с учётом суммы налога на добавленную стоимость. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 189 

Прейскурант № 10-30-02/5 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва 

по зимним видам спорта «Кедр» 

Наименование услуги Единица измерения
Тариф с НДС, 

руб. (*)ру

1. Услуги гостиницы, расположенной по адресу:          – улица Олимпийская, дом 2/5 (корпус 1); 
                                                                                                            – улица Олимпийская, дом 2/7 (спортивно-оздоровительный корпус);
                                                                                                            – улица Олимпийская, дом 2/11 (корпус 3)у р у
1.1. Предоставление номера «Люкс» 1 номер, суткир у 3900,0

1 номер, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияр у р 163,0
1.2. Предоставление одноместного номера 1 номер, суткир у 1655,0

1 номер, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияр у р 69,0
1.3. Предоставление койко-места
в двухместном номере

1 койко-место, суткиу 970,0
1 койко-место, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияу р 40,0

1.4. Предоставление койко-места
в трехместном номере 

1 койко-место, суткиу 730,0
1 койко-место, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияу р 30,0

1.5. Предоставление койко-места
в четырёхместном номере 

1 койко-место, суткиу 650,0
1 койко-место, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияу р 27,0

1.6. Предоставление койко-места
в пятиместном номере

1 койко-место, суткиу 650,0
1 койко-место, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияу р 27,0

2. Услуги гостиницы, расположенной по адресу: улица Олимпийская, дом 2/10у р р у у
2.1. Предоставление койко-места в двухместном номерер у р 1 койко-место, суткиу 880,0
2.2. Предоставление койко-места в трехместном номерер р р 1 койко-место, суткиу 685,0
2.3. Предоставление койко-места
в четырёхместном номерер р

1 койко-место, сутки 590,0

3. Услуги гостиницы, расположенной по - улице Олимпийской, дом 2/8у р у
3.1. Предоставление номера «Люкс» 1 номер, суткир у 3900,0

1 номер, свыше суток за каждый дополнительный час проживанияр у р 163,0
4. Предоставление услуг банкетного зала для
проведения мероприятий (до 40 посадочных мест)р р р

1 услуга, 1 час 2300,0

5. Прокат мангала без угляр у 1 штука, 1 часу 110,0
6. Прокат мангала с углём 3 кг.р у 1 штука, 1 часу 260,0
7. Предоставление услуг тренажёрного залар у у р р 1 посещение, 1 час, 1 человек 130,0
8. Предоставление услуг по подготовке спортивной площадки (стартовая зона) и лыжной трассы 9 км.:у у
8.1. В зимнее времяр 1 услугау у 5200,0
8.2. В летнее времяр 1 услугау у 2000,0
9. Прокат беседки для отдыха площадью 17,5 кв. метрар р 1 штука, 1 часу 140,0
10. Прокат беседки для отдыха площадью 30 кв. метровр р 1 штука, 1 часу 155,0
11. Прокат беседки для отдыха площадью 50 кв. метровр р 1 штука, 1 часу 165,0
12. Предоставление судейского домикар у 1 штука, 1 часу 750,0
13. Предоставление услуг сауны с бассейномр у у у 1 услуга, 1 час, группой не более 5 человеку у ру 1200,0
14. Предоставление услуг сауны с веникомр у у у 1 услуга, 1 час, группой не более 5 человеку у ру 660,0
15. Предоставление услуг конференц-залар у у ф р 1 услуга, 1 час, у у 550,0
16. Прокат «Гриль-домика» для отдыхар р 1 штука, 1 часу 1500,0

Примечание: * Размеры тарифов указаны с учётом суммы налога на добавленную стоимость.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 30.12.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3105 «О разработке 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период 
до 2030 года» (с изменениями от 09.10.2013 № 3493, 06.12.2013 № 4277, 14.07.2014 № 2008, 24.10.2014 
№ 3400, 30.07.2015 № 1938, 06.10.2015 № 2395, 05.11.2015 № 2631, 01.07.2016 № 1185, 25.11.2016 № 2319, 
07.12.2017 № 2208, 14.08.2018 № 1311, 10.10.2018 № 7734, 03.12.2018 № 9254, 07.12.2018 № 2248, 20.02.2019 
№ 291, 06.12.2019 № 2613, 13.02.2020 № 235, 12.02.2021 № 136, 15.09.2021 № 1503, 27.10.2021 № 1801) 
следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению цифры «573,9» заменить цифрами «621,5». 
2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 

в газете «Сургутские ведомости».
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Заместитель Глава города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 180 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

дополнительное профессиональное образование педагогических 
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда 
работников, осуществляющих деятельность, связанную 

с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями
от 25.02.2015 № 1262, 01.04.2015 № 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133,
18.07.2017 № 6219, 21.02.2018 № 1257, 18.06.2018 № 4536, 14.08.2018 № 6126, 05.02.2019 № 730, 13.01.2020
№ 94, 18.02.2020 № 1133, 05.02.2021 № 838, 31.05.2021 № 4327, 17.08.2021 № 7243) изменение, изложив
пункт 9 раздела II приложения к постановлению в следующей редакции:

«9. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц
в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый получателем
субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 190 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субсидии 

на содержание средств регулирования дорожного движения»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления
субсидии на содержание средств регулирования дорожного движения» (с изменениями от 01.08.2017
№ 6846, 27.11.2017 № 10267, 23.05.2018 № 3754, 28.01.2019 № 571, 25.12.2019 № 9702, 05.04.2021 № 2549,
25.06.2021 № 5230) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце пятом пункта 2 раздела I, абзаце третьем подпункта 6.2 пункта 6 раздела II слова

«комитет по управлению имуществом» заменить словами «департамент имущественных и земельных
отношений» в соответствующих падежах.

1.2. В абзацах шестом, седьмом пункта 2 раздела I, наименовании раздела III, пунктах 1, 3 раздела III 
слово «обязательная» в соответствующих падежах исключить.

1.3. В абзацах пятом пункта 2 раздела I, третьем пункта 20 раздела II слова «достижении результатов,
показателей» заменить словами «достижении значений результатов и показателей».

1.4. Абзац второй подпункта 6.2 пункта 6 раздела II дополнить словами «(https://egrul.nalog.ru/),
Единого Федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/)».

1.5. В абзаце втором подпункта 12.3 пункта 12 раздела II слова «лицевой счет получателя 
субсидии, открытый в финансовом органе муниципального образования (далее − лицевой счет
получателя субсидии)» заменить словами «расчётный счет получателя субсидии, открытый
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (далее −
расчетный счет получателя субсидии)».

1.6. В пункте 16 раздела II слово «лицевой» заменить словом «расчётный»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 186 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных 
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.08.2019 
№ 08-Пр-180 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изменение, 
изложив подпункт 3.3 пункта 3 раздела III приложения к постановлению в следующей редакции:

«3.3. Результат предоставления муниципальной услуги, с учетом положений пунктов 19, 191, 192, 20
требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22.03.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 191 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место 
жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления», внесении изменений 
в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими 

силу некоторых муниципальных правовых актов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления», внесении 
изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов» (с изменениями от 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 13 раздела II приложения к постановлению слова «пожарной 
безопасности» заменить словами «противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Раздел III приложения к постановлению дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
административным регламентом не предусмотрены».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 84 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 02.05.2017 № 3540 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета 

и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Сургут, подведомственными главному 

администратору доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета Администрации города Сургута»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.05.2017 № 3540 «Об утверждении порядка 
осуществления бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета и администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, подведомственными 
главному администратору доходов и источников финансирования дефицита бюджета Администрации 
города Сургута» (с изменениями от 28.08.2020 № 6029) изменение, изложив пункт 10 раздела II 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«10. Предоставляют информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими 
и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджета, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом Федерального казначейства от 12.05.2017 № 11н «Об утверждении Порядка ведения 
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 236 от 17.01.2022

О принятии решения о разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории части западного планировочного района, 

в границах проектных улиц 3 «ЗР», 6 «ЗР», 11 «ЗР» в городе Сургуте
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории части 
западного планировочного района, в границах проектных улиц 3 «ЗР», 6 «ЗР», 11 «ЗР» в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки
и проекта межевания, указанные в пункте 1.

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

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

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

Заместитель Главы города Г.С. Невоструев
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Дело № За-360/2021

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19.07.2021                         г. Ханты-Мансийск

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе председательствующего судьи 
Степановой М.Г., при секретаре Мининой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 
административное дело по административному исковому заявлению Патрона Юрия Алексеевича, 
Патрона Ивана Алексеевича, Оглиндэ Павла Григорьевича к Администрации города Сургута, 
Думе города Сургута о признании недействующим в части нормативных правовых актов, 
с участием прокурора,

Р Е Ш И Л:

Административный иск Патрона Юрия Алексеевича, Патрона Ивана Алексеевича, Оглиндэ Павла 
Григорьевича к Администрации города Сургута, Думе города Сургута о признании недействующим 
в части нормативных правовых актов удовлетворить частично.

Признать не действующим решение Думы города Сургута от 26.02.2016 № 838-У ДГ «О внесении 
изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-111 ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута» в части изменения градостроительных 
регламентов в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101218:105, 
86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107, как не соответствующее положениям пункта 9 ст. 31, пунктам 2 и 4 
части 1 ст. 34 ГрК РФ.

Признать не действующим решение Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-У1 ДГ «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут» в части 
установления функциональной зоны «малоэтажная застройка» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101218:105, 86:10:0101218:106, 86:10:0101218:107, как не соответствующее положениям 
части 3 ст. 24 ГрК РФ.

Судья суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра М.Г. Степанова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 5 А города Сургута, утвержденный постановлением 
Администрации города от 01.08.2017 № 6842 в части способов 

образования земельных участков
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города 

от 09.11.2021 № 9564 о назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
межевания территории микрорайона 5 А города Сургута, утвержденный постановлением 
Администрации города от 01.08.2017 № 6842 в части способов образования земельных участков, 
опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 13.11.2021 № 44.

Дата проведения 30.11.2021. Время проведения 18.00.
Документация по планировке территории откорректирована муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства».

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 04.12.2021 № 70.

Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предварительно 
было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 25.10.2021.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.

МКУ «УКС» предложено отобразить в указанной документации по корректировке проекта 
межевания территории микрорайона 5 А изменение в части земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:10:0101115:6506, 86:10:0101115:171 (условный номер, снят с кадастрового учета). 

С учетом изложенного и в соответствии с установленным порядком откорректированная 
документация будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия 
решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по внесению 
изменений в проект межевания территории микрорайона 5 А города Сургута, утвержденный 
постановлением Администрации города от 01.08.2017 № 6842 в части способов образования 
земельных участков.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.
 Заместитель директора департамента 
 архитектуры и градостроительства   Ю.В. Валгушкин
 Ведущий специалист отдела генерального плана 
 и перспективного проектирования, 
 секретарь публичных слушаний     М.В. Кильдибекова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 26 
(многоэтажная часть) города Сургута в части доведения границ 
земельного участка 2.1 до «красной линии» улицы Югорской

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города 
от 29.10.2021 № 9338 о назначении публичных слушаний по корректировке проекта межевания 
территории микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута в части доведения границ 
земельного участка 2.1 до «красной линии» улицы Югорской.

Оповещение о назначении публичных слушаний с графическими материалами предварительно 
было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере 
градостроительства 02.11.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 06.11.2021 
№ 43. Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу 
города, жители оповещены по средствам объявлений.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 22.11.2021. Время проведения 18.15.
Документация по планировке территории откорректирована муниципальным казенным 

учреждением «Управление капитального строительства».
На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя 

публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 04.12.2021 № 69. 
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
В письменном виде в департамент архитектуры и градостроительства направлены 

предложения от общества с ограниченной ответственностью УК ДЕЗ «ВЖР» по корректировке 
проекта межевания территории микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута в части 
доведения границ земельного участка 2.1 до «красной линии» улицы Югорской (письмо 
от 22.11.2021 № 06/10546). Данные предложения будут рассмотрены и по возможности учтены 
в документации по корректировке проекта межевания.

С учетом изложенного и в соответствии с установленным порядком откорректированная 
документация будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для принятия 
решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по корректировке 
проекта межевания территории микрорайона 26 (многоэтажная часть) города Сургута в части 
доведения границ земельного участка 2.1 до «красной линии» улицы Югорской.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено 
на официальном портале Администрации города Сургута.
 Заместитель директора департамента
 архитектуры и градостроительства    Ю. В. Валгушкин

Ведущий специалист отдела генерального плана 
 и перспективного проектирования, 
 секретарь публичных слушаний     М. В. Кильдибекова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие (СГМУ КП) 

(ИНН8602001422, ОГРН 1028600603118, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производственная, д.14) в лице 
ликвидационной комиссии (далее – организатор торгов) в соответствии с Положением от 10.12.2021 года 
«О порядке организации и проведении дополнительных торгов по реализации имущества 
СГМУ КП» сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества СГМУ КП в составе:

Лот №1:
– Нежилое здание, назначение: нежилое, 2-х этажный (подземных этажей – нет), общая площадь 

131,6 кв.м, кадастровый номер № 86:10:0101236:106, расположен по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, 
западнее автодороги Сургут-Аэропорт,

Начальная цена лота 7 820 000 (семь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС.

Шаг аукциона – 10 % (десять процентов) от начальной стоимости лота. Задаток – 3% (три процента) 
от начальной стоимости лота.

Победителем торгов считается участник, предложивший наибольшую цену за предмет торгов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, оплатить задаток на расчетный счет по следующим 
реквизитам: получатель СГМУ КП, ИНН/КПП 8602001422/860201001, р/с 40702810200010104329, АО Банк 
«СНГБ», г. Сургут, к/с 30101810600000000709, БИК 047144709. Договор о задатке размещен на сайте: 
GPSPRAVO.RU. Заявитель вправе направить задаток на указанный в сообщении о продаже расчетный счет 
без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка 
заявителем в соответствии с настоящим сообщением о продаже признается акцептом договора 
о задатке. Задаток должен поступить на расчетный счет до 12 часов 00 минут 21.02.2022 года. Суммы
внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней 
с даты получения предложения СГМУ КП внесенный задаток ему не возвращается и СГМУ КП вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой предприятия, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов

Прием заявок осуществляется организатором торгов в рабочие дни с 24.01.2022 года по 21.02.2022
года с 10. 00 до 12.00 (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) по адресу: ХМАО  -Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.10,
офис ООО «Городская правовая служба».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке
и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
– банковские реквизиты заявителя для возврата задатка в случаях, предусмотренных законом.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться надлежащим образом
заверенные копии следующих документов:

 документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
 решение об одобрении крупной сделки (для юридических лиц), в случаях, если такое одобрение 

необходимо в силу закона или учредительных документов юридического лица.
 К заявке так же прилагается оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении 
участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении 
о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
 заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о проведении 

торгов;
 представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям 

или недостоверны;
 поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено

на дату и время составления протокола об определении участников торгов.

Организатор торгов уведомляет по электронной почте, указанной в заявке, всех заявителей 
о результатах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или непризнании 
заявителей участниками торгов посредством направления заявителям в форме электронного документа 
копий протокола об определении участников торгов

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов 
протокола о признании заявителей участниками аукциона.

Дата и время проведения торгов – 22.02.2022 г., в 12. 00 (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ), место проведения 
торгов – офис ООО «Городская правовая служба», улица Григория Кукуевицкого, д.10, г. Сургут, 
ХМАО – Югра. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 
проведения торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов по месту нахождения ор-
ганизатора торгов.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
предложения СГМУ КП заключить договор купли-продажи Имущества. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня его подписания.

Ознакомиться с предметом торгов, а также с соответствующей документацией, проектом
договора купли-продажи, и положением от 10.12.2021 г., можно в месте нахождения
имущества в согласованное с организатором торгов время по телефону: 89044710471.

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие

Дело № 3а-363/2021

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05.08.2021                          г. Ханты-Мансийск

Суд Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в составе председательствующего судьи 
Степановой М.Г., с участием прокурора Зоричевой Д.С., при секретаре Мининой А.В., рассмотрев 
в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому 
заявлению Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу к Думе города 
Сургута о признании не действующим в части решения Думы города Сургута в редакции 
от 22.12.2014 № 635- VI ДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования городской округ город Сургут»,

 РЕ Ш И Л:
административный иск удовлетворить.
Признать не действующим решение Думы города Сургута в редакции от 22.12.2014 № 635-VI ДГ 

«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город 
Сургут» в части включения в границы населенного пункта лесных участков категории «земли лесного 
фонда»: Сургутского лесничества, Сургутского участкового лесничества в 382 квартале выделы 
№ 37,40,42,43,50; в 403 квартале выделы № 1,7,8,10,14,15,17,22,24,26,27,31,32; в 457 квартале № 11, 16-21; 
в 458 квартале выделы № 21,56,57; в 467 квартале выделы № 1-4, 13, 14, 16,20; в 472 квартале выделы 
№ 8,9,21,22,35,36,46,48,56,57,61-70,73,85; в 473 квартале выделы № 1,2,3,9,10,11,15-19,53,74; в 474 квартале 
выдел № 8; в 480 квартале выделы № 7, 16; в 481 квартале выделы № 10, 11, 13,26,27,28; в 496 квартале 
выдел № 1,2,18-21,30,32; в 497 квартале выделы № 2,16,18; в 498 квартале выделы № 1, 21-27; в 499 
квартале выделы № 1,2,8,9,10,13,14,15,19-22; в 502 квартале выделы №6-9,11,12,21,23,39; в 503 квартале 
выделы № 1,4,8; Юганского лесничества, Локосовского участкового лесничества, Пойменного урочища 
в квартале 25 выделы № 1,150; в квартале 26 выделы № 1,2,3,4,5,147,148,152,153,154,155,156; в квартале 27 
выдел № 17, со дня вступления решения суда в законную силу.

Судья суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра М.Г. Степанова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 192 от 14.01.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях», внесении изменений в некоторые 

муниципальные правовые акты и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях», внесении изменений 
в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов» (с изменениями от 27.09.2021 № 8469) следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 12 раздела II приложения к постановлению слова «пожарной 
безопасности» заменить словами «противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. Раздел III приложения к постановлению дополнить пунктом 5 следую¬щего содержания:
«5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых 
записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также 
порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
административным регламентом не предусмотрены».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

 ПРОКУРАТУРА гг. СУРГУТА  сообщает:

По материалам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело о невыплате заработной платы работникам 

одного из предприятий в г. Сургуте

Прокуратура города Сургута провела проверку исполнения трудового законодатель-
ства в ООО «Сургутская энергостроительная компания».

Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед
135 работниками организации в размере более 18 млн. рублей.

Прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении
нарушений закона, в отношении юридического лица в Государственную инспекцию труда
направлено постановление о привлечении к административной ответственности, предусмо-
тренной ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы).

Ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Прокуратурой города утвержден обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении жителя города Сургута

Органом дознания последний обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, т.е. за управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

Установлено, что местный житель являясь лицом, подвергнутым административному
наказанию, в нарушение Правил дорожного движения, в дневное время управлял транспортным
средством находясь в состоянии опьянения, однако был остановлен инспектором ДПС ОБДПС
ГИБДД УМВД России по г.Сургуту и отстранен от управления указанным транспортным
средством.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.

Вынесен приговор в отношении семи граждан Украины 
за незаконный сбыт, а также покушение на незаконный сбыт

наркотических средств, совершенные с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, 

организованной группой, в крупном размере

В декабре 2021 года, Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор
в отношении семи граждан Украины.

Всего они признаны виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.4
ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт, а также покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, организованной группой, в крупном размере).

Судом установлено, что в период времени начала с 2016 года по начало 2017 год в составе
организованной группы лиц данные граждане Украины осуществляли на территории города
Сургута сбыт наркотических средств. В ходе личных досмотров и обыска жилища было изъято
более одной тысячи свертков с наркотическим веществом массой более одного киллограмма.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимых
виновными в совершении преступлений и назначил наказание лицам женского пола в виде
лишения свободы на срок 9 лет и 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима, их соучастникам мужского пола назначено наказание в виде лишения
свободы на срок от 10 лет до 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокуратура г. Сургута ХМАО - Югры



ВИНСЕНТ ВАН ГОГ: 
ДВИЖУЩИЕСЯ 
ПОЛОТНА

Еще одна выставка, которую можно 
и даже нужно посмотреть в галерее со-
временного искусства «Стерх», посвя-
щена творчеству великого нидерланд-
ского художника-постимпрессиониста 
Винсента Ван Гога. 

Здесь вы не увидите привычных 
полотен в рамках, здесь каждого ждет 
полное погружение в картину. Это 
мультимедийная выставка нового фор-
мата, когда из нескольких проекторов 
изображение передается сразу на мно-
го поверхностей.

Например, на одном экране картина 
целиком, рядом ее фрагменты крупным 
планом – какие-то статичные, какие-то 
движущиеся; чуть дальше стена, по ко-
торой картина плывет, плавно перехо-
дя в другой ракурс, и одновременно по 
полу движется еще одна проекция – все 
это создает эффект погружения в саму 
картину. Словно ты созерцаешь сине-
желтое небо с множеством солнц или 
уже перенесся в вересковую пустошь. 
А вот совсем рядом две согбенные жен-
ские фигуры в черном.

И все это действо происходит под 
звучание прекрасной классической 
музыки Камиля Сен Санса, Клода Де-
бюсси, Яна Сибелиуса и других. Зву-
чат знаменитые цитаты из писем Ван 
Гога к его брату Тео, отрывки из био-

графии. У посетителей выставки будет 
возможность оценить более 120 картин 
мастера, которые демонстрируются в 
хронологическом порядке.

КТО ЖЕ ОН? 
Одни скажут – сумасшедший, дру-

гие – несчастный человек, но все сой-
дутся во мнении, что он гений и один 
из самых загадочных художников, ин-
терес к которому, как и к его картинам, 
возник, увы, только после его смерти. 

Он родился 30 марта 1853 года. Вин-
сент был старшим в семье, так как пер-
венец умер незадолго до его рождения. 
Родители дали ему имя брата, говорят, 
поэтому он и проживал словно не свою 
жизнь. 

Будущий художник был проблем-
ным ребенком — своенравным и упря-
мым дома и добродушным, отзывчи-
вым с соседями. В деревенской школе 
он проучился недолго, так как в 11 лет 
его отправили на учебу в интернат за 
20 километров от дома, что привело 
чувствительного мальчика к сильней-
шей психологической травме. В 15 лет 
бросил учебу, вернулся домой и на этом 
общее образование закончил. Есть сви-
детельства и о том, что в разные перио-
ды своей жизни он получал знания са-
мостоятельно в художественных учеб-
ных заведениях высокого статуса. 

Период поисков себя был долгим – он 
занимался торговлей, пробовал работать 

учителем, помощни-
ком пастора. Интерес 
к религии был на-
столько сильным, что 
он поступает в мис-
сионерскую школу, 
но вспыльчивость и 
неуравновешенность 
не дают ее окончить. 
От карьерных и лич-
ных неудач он часто 
впадает в депрессию. 
Возродиться после пе-
рипетий помогало об-
ращение к творчеству.

КОРОТКИМИ МАЗКАМИ
Как художник Ван Гог формировал-

ся под влиянием условий своей жизни,
и первые его серьезные работы напи-
саны темными оттенками, они пере-
дают страдания и напряженность его
внутреннего мира. Ему пока не хватает
мастерства, люди на его картинах не-
пропорциональны и угловаты.

Затем он переезжает к своему млад-
шему брату в Париж, что дает ему воз-
можность изучать произведения многих 
творцов, общаться с мастерами кисти. Он
знакомится с Полем Гогеном, который
потом сыграет роковую роль в его жизни. 

В картинах Ван Гога появляются
светлые тона, он рисует много автопор-
третов. За два года жизни во француз-
ской столице он напишет 200 полотен.

После переезда на юг страны худож-
ник написал 180 картин маслом своим
уже выделяющимся стилем – коротким
мазком. В основном, это цветы, сады,
парки, поля. Все работы пронизаны
светом и играют яркими красками. 

НЕ ПЕРЕЙТИ ПОЛЕ 
Психическое здоровье мастера

ухудшается, он понимает это и до-
бровольно ложится в специализиро-
ванную клинику. Лечение идет ему 
на пользу, но Ван Гог боится потерять
свою личность, лишиться творческой
мысли, поэтому рисует картины без
остановки. За год пребывания в пси-
хиатрической лечебнице он пишет 150
работ! Самая известная из которых 
«Звездная ночь», в которой мазки ки-
сти создают эффект движения.

Последние месяцы жизни после ле-
чебницы Ван Гог провел в городке под
Парижем. Он писал и здесь, его карти-
ны передают гнетущее состояние, маз-
ки нервны, не окончены и кривы. Неза-
долго до смерти Ван Гог написал одно
из известных полотен «Пшеничное
поле с воронами».

Как умер Ван Гог — осталось тай-
ной. В конце июля 1890 года художник
отправился писать пейзаж, но вернул-
ся оттуда с раной. Считали, что он сам
выстрелил себе в грудь, но пуля попала
в ребро. Он сам добрался до гостини-
цы, но от потери крови умер спустя
пару дней.

Мировая слава, продажа картин на
известных аукционах, признание его
гения – всё это было потом, когда он
уже ушел из жизни. Ушел сумасшед-
шим и нищим художником. 
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История, которую 
знают все

Взаимоотношения двух ге-
ниальных художников Ван Гога
и Поля Гогена были очень не-

простыми, колеблясь от взаимного
восхищения до полного неприятия.
Два месяца, проведенные совместно
в Арли в 1888 году, были плодотвор-
ными, но личные отношения сильно
обострились. Друзья часто спорили
и даже яростно ругались, вот одна
из горячих дискуссий о природе ис-
кусства и завершились отрезанным
ухом Ван Гога, который не мог пере-
убедить жесткого по характеру дру-
га. Рассуждения о том, зачем он это
сделал, не утихают до сих пор.
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Что знает о Ван Гоге среднестатистический человек, не 
увлекающийся живописью и не имеющий специального 
культурологического образования? Думаю, что многие знают о нем 
лишь то, что это художник, отрезавший себе ухо. Кто-то вспомнит
его популярные «Подсолнухи» или «Звездную ночь». А что сходу 
вспомнится о палеозое? Ледниковый период, динозавры. А что
еще? Да особо ничего. Теперь, дорогой читатель, ты спросишь у 
меня – с какой целью интересуетесь и как, собственно, связаны две 
эти темы между собой? И я с радостью расскажу! Расскажу о двух 
интереснейших выставках галереи современного искусства «Стерх».

Налево пойдешь – к Ван Гогу зайдешь,



НОВЫЕ ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕЙ ЮГРЫ

Современная Югра продолжает 
хранить тайны доисторической эпохи. 
Уникальные находки палеонтологии и 
археологии являются предметом науч-
ных исследований, а в галерее «Стерх» 
все это объединили с творчеством 
и получилась уникальная выставка 
«Новые истории древней Югры». Тут 
и подлинные музейные предметы, и 
произведения современного искусства 
– живопись, графика, граттаж, декора-
тивно-прикладное искусство. 

Начинается путешествие по древ-
ней Югре со стремительного переме-
щения из нашей кайнозойской эры на 
многие миллионы лет назад в палео-
зой. Именно с тех времен и до наших 
дней сохранились останки древнейших 
обитателей нашей планеты – аммони-
тов и белемнитов. 

ЭРА БОЛЬШОЙ ВОДЫ 
Аммониты закончили свое суще-

ствование примерно 65-70 миллио-
нов лет назад вместе с динозаврами, 
хотя появились значительно раньше. 
Это вымершие родственники ныне 

живущих головоногих моллюсков,
таких как кальмары и осьминоги. Их 
мягкое тело было заключено в спи-
рально свернутую раковину. Свое на-
звание аммониты получили в честь
древнеегипетского божества Амона,
изображавшегося с рогами барана,
так похожих на завитки раковин мол-
люсков. 

На выставке можно увидеть спираль
аммонита, возраст которой более 60(!)
миллионов лет. Такой временной отре-
зок трудно себе даже представить, но эта
ракушка его «прожила» и видела дино-
завров, а теперь ее можем увидеть мы. 

Не менее уникальными древними
существами являются и белемниты,
останки которых также представлены
в экспозиции (костные образования
из хвоста головоногого моллюска).
Белемниты – это хищники, вероятно,
хорошо плававшие, имевшие плавни-
ки, крупные глаза, роговые челюсти,
щупальца и чернильный мешок. Вну-
три тела белемнита, который похож
на современного кальмара, был мас-
сивный карбонатный ростр, похожий
на наконечник стрелы. Вот их-то ча-
сто и находят археологи, причем на
территории всей страны, что говорит
том, что наша планета была по боль-
шей части водной в те времена.

С ГОРБОМ, 
НО НЕ ВЕРБЛЮД

Еще один древний экспонат по-
хож на бревно – серый, растрескав-
шийся – это бедро мамонта из кол-
лекции заповедника «Юганский». 
Вот о них говорят много, а о том, 
что на территории современной 
Югры жили шерстистые носороги 
– мало, хотя это не менее интерес-
ные животные. Они очень похожи 
на современных носорогов, но го-
раздо крупнее и в шерсти. Длина 
рога достигала полутора метров, а 
на спине был горб, в котором, как 
и у верблюда, откладывались пита-
тельные вещества. Рост некрупно-
го шерстистого носорога состав-
лял два метра, и рядом с человеком 
он невероятно огромен. А если его 
сравнивать с мамонтом, то он будет вы-
глядеть скромно, ведь рост мамонта в 
среднем составлял четыре метра. На 
выставке можно посмотреть и другие 
части скелета этого величественного 
животного (позвонок, ребро), и лет им 
тоже не один десяток миллионов.

ДИНОЗАВРЫ НА УЛИЦАХ 
ГОРОДА

Нельзя не сказать еще об одном за-
вораживающем экспонате – картине 
Алексея Андреева «Первый снег». Он 
совместил в своей работе несовмести-
мое – динозавров и людей. Вечерний 
зимний город, горящие огоньки вы-
соток, люди, ждущие на автобусной 
остановке транспорт, и два огромных 
динозавра рядом. Сюжет картины за-
вораживает своей фантазийностью и 
в то же время нереальной обыденно-
стью. И это еще не всё. Настоящее чудо 
происходит, если посмотреть на кар-
тину через специальное приложение 
в телефоне – действо оживает, звучит 
легкая музыка, мерцают уличные фо-
нари, летит крупный снег, динозавры 
доверчиво тянут головы к мужчине, 
словно уличные собаки... Кстати, дино-
завров на территории нашего округа не 

было вообще, а ближайшие к нам про-
живали в Якутии, это были стегозавры 
и диплодоки.

РУКАМИ ЮНЫХ 
ТВОРЦОВ

– Проект задумывался как совмест-
ный труд профессиональных худож-
ников и любителей всех возрастов, – 
рассказывает специалист экспозицион-
но-выставочного отдела галереи совре-
менного искусства «Стерх» Вера Семи-
ютина. – Часть экспонатов представле-
на Сургутским краеведческим музеем, 
заповедником «Юганский», частными 
коллекционерами, остальное – это ре-
зультат детского творчества. 

Юные художники рисовали, лепи-
ли, шили, клеили и моделировали все, 
что относится к эпохе древней Югры. 
Все работы полны особой энергетикой, 
которую способны создать только дети. 
Для юных гостей выставки проводится 
интерактивная программа «В поисках 
древних сокровищ...». Без особого на-
строения и новых знаний никто из по-
сетителей не уходит!

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора
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направо свернешь – в палеозой
    попадешь!
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-6/2 от 17.01.2022

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 11.01.2021 № 08-03-1/1 

«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута»

В целях уточнения Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов 
Администрации города Сургута

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 11.01.2021 № 08-03-1/1 
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации 
города Сургута» (с изменением от 21.06.2021 № 08-03-184/1) следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 1 раздела I приложения к приказу слова «со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета города 
(далее – неучастник бюджетного процесса)» заменить словами «с субсидиями на капитальные вложения 
муниципальных унитарных предприятий».

1.2. В пункте 3 раздела I приложения к приказу слова «юридическое лицо, не являющееся участником
бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением» заменить словами «муниципальное 
унитарное предприятие».

1.3. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем вторым следующего содержания:
«Лицевые счета открываются Клиентам, включенным в реестр участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».
1.4. В пункте 4 раздела I приложения к приказу после слова «учреждений по состоянию на 01.01.2021» 

заменить словами «, муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2022».
1.5. В абзаце пятом пункта 5 раздела I приложения к приказу слова «юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями» заменить словами 
«получателей средств из бюджета».

1.6. Абзац второй пункта 1 раздела II приложения к приказу признать утратившим силу.
1.7. Пункт 3 раздела II приложения к приказу изложить в следующей редакции: 
«3. Для учета операций, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями, в департа-

менте финансов открывается и ведется лицевой счет, предназначенный для учета операций со средства-
ми, предоставленными муниципальным унитарным предприятиям в виде субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – лицевой счет 
для учета операций с субсидиями на капитальные вложения)».

1.8. В пункте 5 раздела II приложения к приказу слова «главному распорядителю бюджетных средств, 
до которого как до получателя бюджетных средств доведены, в установленном порядке, лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» заменить 
словами «муниципальным унитарным предприятиям».

1.9. Абзац второй подпункта 1 пункта 6 раздела II приложения к приказу признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 3 пункта 6 раздела II приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3) для муниципальных унитарных предприятий:
61 – лицевой счет для учета операций с субсидиями на капитальные вложения».
1.11. Абзацы четвертый, пятый пункта 1 раздела III приложения к приказу признать утратившими 

силу.
1.12. В абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 раздела III приложения к приказу слова «неучастников 

бюджетного процесса» заменить словами «муниципальных унитарных предприятий».
1.13. В пункте 15 раздела III приложения к приказу слова «, неучастниках бюджетного процесса» 

исключить.
1.14. Подпункт 3 пункта 1 раздела IV приложения к приказу признать утратившим силу.
1.15. Подпункт 8 пункта 1 раздела IV приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«8) при временном отсутствии печати у вновь созданного главного распорядителя бюджетных

средств, муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного учреждения, муници-
пального автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия, а также в связи с реорга-
низацией или утерей печати, руководитель муниципального учреждения (предприятия), по согласованию 
с вышестоящим участником бюджетного процесса, главным распорядителем бюджетных средств, куриру-
ющим структурным подразделением соответственно, представляет на имя директора департамента 
финансов заявление в произвольной форме, в котором просит разрешить работу без печати на время ее 
изготовления».

1.16. Пункт 2 раздела IV приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2. Предъявление доверенностей и других документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи 

которых включены в карточку, не требуется».
1.17. Абзац пятый подпункта 1 пункта 3 раздела IV приложения к приказу после слова «учреждений» 

дополнить словами «, муниципальных унитарных предприятий».
1.18. Абзац шестой подпункта 1 пункта 3 раздела IV приложения к приказу признать утратившим силу.
1.19. Абзац четвертый подпункта 4 пункта 3 раздела IV приложения к приказу после слова «учрежде-

ний» дополнить словами «муниципальных унитарных предприятий,».
1.20. Абзац пятый подпункта 4 пункта 3 раздела IV приложения к приказу признать утратившим силу.
1.21. В подпункте 3 пункта 3 раздела V приложения к приказу слова «неучастников бюджетного 

процесса» заменить словами «муниципальных унитарных предприятий».
2. Приложения 1,2,3,4,5 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов

Администрации города Сургута изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов
предоставить настоящий приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно – правовые системы.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента 

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

Приложение 1  к приказу департамента финансов Администрации города Сургута  
от 17.01.2022 № 08-03-6/2  

Перечень участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

по состоянию на ___________________________ год 
№ 

п/п
Полное наименование Клиента Сокращенное наименование Клиента ИНН КПП

1 Администрация города Сургутар р ур у Администрация города Сургутар р ур у 8602020249 860201001
2 департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р ДАиГ Администрации городар р 8602003130 860201001
3 департамент имущественных и земельных отношений Администрации 

города Сургутар ур у
ДИЗО Администрации города 8602200450 860201001

4 департамент образования Администрации города департамент образования
Администрации городар р

8602303825 860201001

5 департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у ДФ г. Сургутаур у 8602200234 860201001
6 Дума города Сургутау р ур у Дума города Сургутау р ур у 8602011283 860201001
7 Контрольно-счетная палата города Сургута Контрольно-счетная палата 

города Сургутар ур у
8602027357 860201001

8 муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса»р р у

МКУ «ДДТиЖКК» 8602000411 860201001

9 муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации 
административных зданий и инженерных систем»р р

МКУ «ДЭАЗиИС» 8602003067 860201001

10 муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»у у р р р МКУ «Дворец торжеств»р р 8602179543 860201001
11 муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»ур р у р ур у
МКУ «ЕДДС города Сургута» 8602188724 860201001

12 муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»у у р р МКУ «КГХ» 8602002923 860201001
13 муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» у у р р МКУ «Лесопарковое хозяйство»р 8602003331 860201001
14 муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р р МКУ «Наш город»р 8602061830 860201001
15 муниципальное казенное учреждение «Ритуал»у у р у МКУ «Ритуал»у 8602285358 860201001
16 муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»у у р ур у р МКУ «ССЦ» 8602003300 860201001
17 муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив города Сургута»у р р ур у
МКУ «Муниципальный архив 

города Сургута»р ур у
8602300662 860201001

18 муниципальное казенное учреждение 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями»р р у р

МКУ «УДОУ» 8602003444 860201001

19 муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

МКУ «УИТС г. Сургута» 8602002546 860201001

№
п/п

Полное наименование Клиента Сокращенное наименование Клиента ИНН КПП

20 муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства»

МКУ «УКС» 8602003204 860201001

21 муниципальное казенное учреждение
«Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»у у

МКУ «УУиООУ» 8602007223 860201001

22 муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у

МКУ «ХЭУ» 8602003388 860201001

23 муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования»у

МКУ «ЦДиК» 8602190674 860201001

24 муниципальное казенное учреждение «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций»у

МКУ «ЦООД» 8602271612 860201001

25 Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

8602002458 860201001

26 муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 
полковника Богомолова Александра Станиславовича»

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» 8602002881 860201001

27 муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 
«Надежда»

МБУ ЦФП «Надежда» 8602003282 860201001

28 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»у

МБУДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды» 8602003660 860201001

29 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»у у у

МБУДО ДШИ им. Г. Кукуевицкого 8602003170 860201001

30 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1»у

МБУ ДО «ДШИ № 1» 8602002610 860201001

31 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2»у

МБУДО «ДШИ № 2» 8602003194 860201001

32 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3»у

МБУДО «ДШИ № 3» 8602003162 860201001

33 муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр 
«Старый Сургут»у у

МБУ ИКЦ «Старый Сургут» 8602003317 860201001

34 муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сургутский краеведческий музей»у у у

МБУК «СКМ» 8602017207 860201001

35 муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сургутский художественный музей»у у у у

МБУК «СХМ» 8602015087 860201001

36 муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

МБУК ЦБС 8602002602 860201001

37 муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и
молодежью по месту жительства «Вариант»у

МБУ «Вариант» 8602002916 860201001

38 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа «Аверс»

МБУ СП СШ «Аверс» 8602002391 860201001

39 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа «Виктория»

МБУ СП СШ «Виктория» 8602002909 860201001

40 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»

МБУ СП СШОР «Ермак» 8602003123 860201001

41 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта
«Кедр»

МБУ СП СШОР «Кедр» 8602003652 860201001

42 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва № 1

МБУ СП СШОР № 1 8602002306 860201001

43 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1у

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 8602001743 860201001

44 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сургутская технологическая школа»у у

МБОУ «СТШ» 8602002024 860201001

45 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицейу у у

МБОУ Сургутский естественно-
научный лицейу

8602002200 860201001

46 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова»

МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова»

8602200040 860201001

47 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия имени Ф.К. Салманова

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 8602002352 860201001

48 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2

МБОУ гимназия № 2 8602000468 860201001

49 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановичау

МБОУ лицей имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.у

8602002730 860201001

50 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 1

МБОУ лицей № 1 8602002225 860201001

51 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 3

МБОУ лицей № 3 8602002183 860201001

52 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа «Перспектива»

МБОУ НШ «Перспектива» 8602001976 860201001

53 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа «Прогимназия»

МБОУ НШ «Прогимназия» 8602200523 860201001

54 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная школа № 30

МБОУ НШ № 30 8602002017 860201001

55 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1

МБОУ СОШ № 1 8602000250 860201001

56 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов

МБОУ СОШ № 10 8602002120 860201001

57 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15

МБОУ СОШ № 15 8602000147 860201001

58 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича 
Алексеева

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 8602002190 860201001

59 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19

МБОУ СОШ № 19 8602001486 860201001

60 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20

МБОУ СОШ № 20 8602000154 860201001

61 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича 
Пономарева

МБОУ СОШ № 22
имени Г.Ф. Пономарева

8602001983 860201001

62 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24

МБОУ СОШ № 24 8602017133 860201001

63 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25

МБОУ СОШ № 25 8602002232 860201001

64 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26

МБОУ СОШ № 26 8602001888 860201001

65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

МБОУ СОШ № 27 8602001800 860201001

66 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29

МБОУ СОШ № 29 8602002095 860201001

67 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3

МБОУ СОШ № 3 8602000122 860201001

68 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32

МБОУ СОШ № 32 8602001849 860201001

69 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухинойу

МБОУ СОШ № 4
имени Л.И. Золотухинойу

8602002000 860201001

70 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44

МБОУ СОШ № 44 8602002793 860201001

71 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 45

МБОУ СОШ № 45 8602002867 860201001

72 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных 
предметов

МБОУ СОШ № 46 с углубленным
изучением отдельных предметов

8602017711 860201001

73 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5

МБОУ СОШ № 5 8602002419 860201001

74 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6

МБОУ СОШ № 6 8602001493 860201001

75 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7

МБОУ СОШ № 7 8602002105 860201001

76 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.

МБОУ СОШ № 8
имени Сибирцева А.Н.

8602000838 860201001

77 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 12

МБОУ СШ № 12 8602000404 860201001

78 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 31

МБОУ СШ № 31 8602217100 860201001

79 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 9

МБОУ СШ № 9 8602263964 860201001

80 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Брусничка»у

МБДОУ № 14 «Брусничка» 8602001817 860201001

81 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Белочка»

МБДОУ № 17 «Белочка» 8602169320 860201001

82 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Мишутка»у

МБДОУ № 18 «Мишутка» 8602169312 860201001

83 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Югорка»

МБДОУ № 20 «Югорка» 8602169305 860201001

84 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 22 «Сказка»

МБДОУ № 22 «Сказка» 8602003155 860201001

85 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 24 «Космос»

МБДОУ № 24 «Космос» 8602003395 860201001
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№ 
п/п

Полное наименование Клиента
Сокращенное наименование 

Клиента
ИНН КПП

86 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 «Родничок»

МБДОУ № 25 «Родничок» 8602001750 860201001

87 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Золотая рыбка»

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» 8602206476 860201001

88 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27 «Микки-Маус»

МБДОУ № 27 «Микки-Маус» 8602002659 860201001

89 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 28 «Калинка»

МБДОУ № 28 «Калинка» 8602003564 860201001

90 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 29 «Журавушка»

МБДОУ № 29 «Журавушка» 8602197133 860201001

91 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 «Семицветик»

МБДОУ № 30 «Семицветик» 8602219281 860201001

92 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 31 «Снегирёк»

МБДОУ № 31 «Снегирёк» 8602206451 860201001

93 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 «Аленький цветочек»

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» 8602197207 860201001

94 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 34 «Берёзка»

МБДОУ № 34 «Берёзка» 8602206469 860201001

95 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 36 «Яблонька»

МБДОУ № 36 «Яблонька» 8602254800 860201001

96 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 37 «Колокольчик»

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 8602205560 860201001

97 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 38 «Зоренька»

МБДОУ № 38 «Зоренька» 8602003420 860201001

98 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Умка»

МБДОУ № 4 «Умка» 8602063316 860201001

99 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 «Снегурочка»

МБДОУ № 40 «Снегурочка» 8602200322 860201001

100 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 41 «Рябинушка»

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 8602003540 860201001

101 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 43 «Лесная сказка»

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 8602254783 860201001

102 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 44 «Сибирячок»

МБДОУ № 44 «Сибирячок» 8602260339 860201001

103 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 45 «Волчок»

МБДОУ № 45 «Волчок» 8602272292 860201001

104 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 47 «Гусельки»

МБДОУ № 47 «Гусельки» 8602003589 860201001

105 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 48 «Росток»

МБДОУ № 48 «Росток» 8602247909 860201001

106 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 56 «Искорка»

МБДОУ № 56 «Искорка» 8602003500 860201001

107 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 «Василек»

МБДОУ № 6 «Василек» 8602003557 860201001

108 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 61 «Лель»

МБДОУ № 61 «Лель» 8602002634 860201001

109 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 65 «Фестивальный»

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 8602003370 860201001

110 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 «Буровичок»

МБДОУ № 7 «Буровичок» 8602003571 860201001

111 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 «Голубок»

МБДОУ № 70 «Голубок» 8602003437 860201001

112 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 74 «Филиппок»

МБДОУ № 74 «Филиппок» 8602003613 860201001

113 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 77 «Бусинка»

МБДОУ № 77 «Бусинка» 8602003405 860201001

114 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 78 «Ивушка»

МБДОУ № 78 «Ивушка» 8602002401 860201001

115 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81 «Мальвина»

МБДОУ № 81 «Мальвина» 8602002627 860201001

116 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 89 «Крепыш»

МБДОУ № 89 «Крепыш» 8602003638 860201001

117 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Метелица»

МБДОУ № 9 «Метелица» 8602166505 860201001

118 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 92 «Веснушка»

МБДОУ № 92 «Веснушка» 8602003356 860201001

119 муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» МАУ «Городской культурный центр» 8602018200 860201001

120 муниципальное автономное учреждение 
«Городской парк культуры и отдыха»

МАУ «Городской парк» 8602002539 860201001

121 муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» МАУ «Ледовый Дворец спорта» 8602182948 860201001

122 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр»

МАУ «МКДЦ» 8602002779 860201001

123 муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» МАУ «Сургутская филармония» 8602003324 860201001

124 муниципальное автономное учреждение 
«Театр актера и куклы «Петрушка»

МАУ «ТАиК «Петрушка» 8602199846 860201001

125 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1»

МАУ ДО «ДХШ № 1» 8602017662 860201001

126 муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью
«Наше время»

МАУ ПРСМ «Наше время» 8602018190 860201001

127 муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»

МАУ СП СШОР «Олимп» 8602210874 860201001

128 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Огонёк»

МАДОУ № 8 «Огонёк» 8602153263 860201001

129 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Технополис»

МАОУ ДО «Технополис» 8602002031 860201001

130 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

МАОУ ДО ЦДТ 8602002497 860201001

131 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»

МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин»

8602015898 860201001

132 муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

МАОУ ДО ЭБЦ 8602001091 860201001

133 муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр»

МАУ «Информационно-
методический центр»

8602003290 860201001

 Приложение 2 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 17.01.2022 № 08-03-6/2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие лицевого счета (лицевых счетов) 

на «___» ___________________ 20___ г.

Наименование Клиента   _______________________________________________________________________

ИНН/ОГРН Клиента   _______________________________________________________________________

Адрес Клиента   _______________________________________________________________________

Наименование  
главного распорядителя
бюджетных средств   _______________________________________________________________________

Наименование курирующего 
структурного подразделения  _______________________________________________________________________

Прошу открыть   _______________________________________________________________________
лицевой счет (лицевые счета)       (вид лицевого счета, лицевых счетов) 

   _______________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель Клиента   _________________ __________________________________
(уполномоченное лицо)                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Клиента  _________________ __________________________________
(уполномоченное лицо)                    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20___ г. 

Приложение 3 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 17.01.2022 № 08-03-6/2

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ 
от к лицевым счетам № 

Наименование Клиента  __________________________________________________________________________________

Адрес Клиента  __________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств   _______________________________________________________________________

Наименование курирующего 
структурного подразделения  _______________________________________________________________________

Образцы подписей должностных лиц Клиента имеющих право подписи распоряжений о совершении 
казначейских платежей и иных документов при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам)

Право
подписи

Должность
Фамилия, имя, отчество

(при наличии)
Образец
подписи

Срок полномочий лиц,
временно пользующихся 

правом подписир
1 2 3 4 5

первой

второй

Руководитель Клиента (уполномоченное лицо)у у
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Клиента (уполномоченное лицо)у р у
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ___________________ 20___ г.                М. П.
Оборотная сторона Приложения

Отметка 
об удостоверении полномочий и подписейу р

Руководитель (уполномоченное лицо)у у
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.  
«____» ___________________20__ г.

Отметка финансового органа о приеме образцов подписейф р р р

Начальник отдела   
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » г.

Особые отметки

 Приложение 4 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 17.01.2022 № 08-03-6/2 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
на переоформление лицевого счета (лицевых счетов) 

на «___» ___________________ 20___ г.

Наименование Клиента   _______________________________________________________________________

Адрес Клиента   _______________________________________________________________________

Наименование
главного распорядителя  _______________________________________________________________________

Наименование курирующего
структурного подразделения  _______________________________________________________________________

Прошу переоформить   _______________________________________________________________________
лицевой счет (лицевые счета)  _______________________________________________________________________
                            (вид лицевого счета)

   _______________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________

В связи с    _______________________________________________________________________
                      (причина переоформления лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания) 

Руководитель   _________________ _________________________________
(уполномоченное лицо)                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   _________________ _________________________________
(уполномоченное лицо)                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

«___» _________________ 20___ г. 

 Приложение 5 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 17.01.2022 №08-03-6/2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на закрытие лицевого счета (лицевых счетов) 

на «___» ___________________ 20___ г.

Наименование Клиента   _______________________________________________________________________

Адрес Клиента   _______________________________________________________________________

Наименование
главного распорядителя  _______________________________________________________________________

Наименование курирующего
структурного подразделения  _______________________________________________________________________

Прошу закрыть
лицевой счет (лицевые счета)  _______________________________________________________________________
                                              (вид лицевого счета, лицевых счетов) 

_______________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________

В связи с    _______________________________________________________________________
                              (причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания) 

Руководитель   _________________ _________________________________
(уполномоченное лицо)                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   _________________ _________________________________
(уполномоченное лицо)                     (подпись)                              (расшифровка подписи)

«___» _________________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 181 от 14.01.2022

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на организацию функционирования лагеря 
с дневным пребыванием детей»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием 
детей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 24.08.2017 № 7478, 04.04.2018 № 2164, 
21.08.2018 № 6407, 25.12.2018 № 10172, 05.02.2019 № 733, 28.03.2019 № 2091, 15.01.2020 № 135, 13.02.2020 
№ 1057, 09.02.2021 № 917, 31.05.2021 № 4321, 13.08.2021 № 7090) изменение, изложив пункт 2.8 раздела 2 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза 
в месяц, в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением на счет, открытый 
получателем субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов
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3. Вид права ________________________________________________________________________________________.

4. Вид разрешённого использования (код) ______________________________________________________________.

5. Цель использования земельного участка 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

6. Настоящим сообщаю, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ 
(до 30.12.2004) ___________ (подпись).

7. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд) ___________________________________________________________________________________.

8. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом) 

___________________________________________________________________________________________________.

9. Информация о ликвидации гаражного кооператива или исключение кооператива из ЕГРЮЛ
___________________________________________________________________________________________________.

10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
___________________________________________________________________________________________________.

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации даю согласие 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, в соответствии 
с иной схемой расположения земельного участка, отличающейся от прилагаемой к настоящему 
заявлнию_________________________________________________________________________________________________

                        __________ подпись.
К заявлению прилагаю:
В случае, предусмотренном пп.1 п 2. ст. 3.7 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ:
– документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении 

у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения 

земельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект
 межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему 
земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, 
к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор 
о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) 
договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие 
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентариза-
ции гаража до 01 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо 
заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае, предусмотренном пп. 2 п. 2. ст. 3.7 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ:
– документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован 

или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или доку-
мент, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого 
земельного участка по иным основаниям;

– решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного 
земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гараж-
ным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, 
что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства 
гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

– схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого 
является заявитель.

       ______________ Дата, подпись
        (для физических лиц)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

 в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном обращении в МФЦ;

 в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством 
     почтового отправления;

 в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным органом посредством
    электронной почты (в дополнение к указанному способу выдачи в заявлении либо исходя из способа
    подачи заявления).
       Дата, подпись ______________________

                                       (для физических лиц)

Согласие на обработку персональных данных 
(для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку и передачу моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, 
контактный телефон, а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения 
в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением 
прав на земельные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Админи-
страцию города Сургута.

Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

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

Ф.И.О. заявителя (представителя) ______________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) ____________________________________________________________________

Дата _______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 364 от 19.01.2022

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

предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

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

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

1.1. В констатирующей части постановления слова «от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города» заменить словами «от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города». 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. Абзац первый подпункта 3.8 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
«3.8. В соответствии с пунктами 6, 8 Требований к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236:».

1.2.2. Абзац седьмой пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(далее –Закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ), срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации, может быть продлен не более чем до 45 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. О продлении срока 
рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
уполномоченный орган уведомляет заявителя».

1.2.3. Подпункт 12.1 пункта 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципаль-

ной услуги, установленных пунктом 6 статьи 39.15 Земельного кодекса:
– в случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и направляет принятое решение заявителю».

1.2.4. Подпункт 2 пункта 4.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«2) При наличии оснований для приостановления рассмотрения заявления, установленных 

подпунктом 12.1 раздела II настоящего административного регламента, либо оснований для продления 
срока рассмотрения заявления в соответствии со статьей 3.5 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ:

– готовит проект письма о приостановлении либо продлении срока рассмотрения заявления 
и передает его на подпись руководителю ДИЗО;

– подписанное письмо о приостановлении либо продлении срока рассмотрения заявления 
в течении двух дней с момента регистрации направляет заявителю на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении, либо почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в заявлении;

– передает письмо о приостановлении либо продлении срока рассмотрения заявления и результат 
направления заявителю специалисту, ответственному за проверку, регистрацию заявления, 
формирование и направление межведомственных запросов для добавления скан-образов указанных 
документов в ведомственную информационную систему».

1.2.5. Абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«6. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги при поступлении в ДИЗО 

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

1.2.6. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» считать приложением 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка».

1.2.7. Дополнить приложением 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 19.01.2022 № 364
               Приложение № 2
               к административному регламенту
               предоставления муниципальной услуги
               «Предварительное согласование
               предоставления земельного участка»

                       Примерная (рекомендуемая) форма заявления
      в департамент имущественных и земельных отношений
                      (в Администрацию города Сургута)
                   от ____________________________________________________

                                              (фамилия, имя и (при наличии) отчество,

                      _____________________________________________________
                                 реквизиты документа, удостоверяющего личность

                      _____________________________________________________
                для физического лица; наименование юридического лица)

                   Место жительства (место нахождения):
                      _____________________________________________________

_____________________________________________________

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

(в соответствии со статьей 3.7 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ)

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части земельного участка) с кадастро-
вым номером (при наличии): _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(в случае, если границы подлежат уточнению)

Площадь земельного участка: ________________________________________________________________________.
Адрес земельного участка: ___________________________________________________________________________.

Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого 

земельного участка предусмотрено указанным проектом) _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка (в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 
кадастр недвижимости)___________________________________________________________________________________.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 87 от 11.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих 

организациях, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 21.02.2018 № 1258, 07.08.2018 
№ 5941, 25.12.2018 № 10170, 05.02.2019 № 732, 28.03.2019 № 2090, 13.01.2020 № 91, 13.02.2020 № 1064, 
09.02.2021 № 919, 31.05.2021 № 4325, 05.08.2021 № 6722) изменение, изложив пункт 8 раздела II 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«8. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом не реже одного раза в месяц 
в соответствии с объемами и сроками, установленными соглашением, на счет, открытый получателем 
субсидии в кредитной организации в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов
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СГМУП  «ГОРВОДОКАНАЛ»  УВЕДОМЛЯЕТ: 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет Вас:

– об одностороннем отказе от исполнения договора холодного водоснабжения и водоотведения 
№ 8085-19 от 26.11.2018 года (далее - Договор) в связи с наличием за ООО УК «ДЕЗ ЦЖР»
задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств 
по оплате по договору ресурсоснабжения; 

– и переходе с 1 февраля 2022 года к непосредственному предоставлению коммунальных услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям помещений 
в многоквартирных домах по адресам, согласно Приложения № 1.

Заключить договор можно следующими способами:

1. на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru
в разделе «ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ»Ц – «ДОГОВОРЫ»;Д ;

2. по адресу местонахождения управления реализации: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2
(согласно графику приема документов). При себе необходимо иметь следующие документы:
– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН/СНИЛС;
– справку с места жительства (при наличии);
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.

Для абонентов, которые не обратились в СГМУП «Горводоканал» для заключения договора, такой 
договор будет считаться заключенным с 01.02.2022г. в силу пункта 6 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений жилых домов, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (конклюдентные действия).

Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах согласно 
Приложению № 1, начиная с 1 февраля 2022 года:

– необходимо ежемесячнод  в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать 
показания приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:
– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Физическим лицам»;
– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.

– необходимо вносить платуд у за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал», 
в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам: 

 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; 
 ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470, ОКТМО 71876000, ОКПО 49835377,
 р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском банке
 ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождения 
Управления реализации
СГМУП «Горводоканал:
ул. Дзержинского, 7/2,

тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2, 
  ф.8(3462) 35-53-45,

эл. почта: 
sale.department@gvk86.ru

Часы работы: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 17.00; вторник, четверг с 14.00

до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00;

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 422#
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 421#
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 424#

Тел. 8 (3462) 55-01-17

График приема документов для заключения договоров в управлении 
реализации по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

ДатаД Адрес:р

10.01.2022 г. ул. 30 лет Победы д. 24; ул. 60 лет Октября д. 2,3,4,8,10 ,12, 14, 18, 20; ул. Артёма д.1,4,5,6,10, 12, 13, 14, 16, 22, 
22а, 24, 28, 32, 34, 36, 38.

11.01.2022 г. ул. Аэрофлотская д.13, 15, 17, 21, 36, 38.у р ф
12.01.2022 г. ул. Бажова д.1,10, 12, 13, 14, 15, 17.у
13.01.2022 г. ул. Бажова д.5,7,9, 19, 20, 21, 22, 23.у
14.01.2022 г. ул. Бахилова д.3; ул. Восход д. 1, 17, 21; ул. Грибоедова д.3,4, 4/1, 4/2, 11.у у у р
17.01.2022 г. ул. Грибоедова д.5,8,9; ул. Григория Кукуевицкого д.10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5.у р у р р у у
18.01.2022 г. ул. Григория Кукуевицкого д.2,4, 12, 12/1, 12/2, 20. у р р у у
19.01.2022 г. ул. Григория Кукуевицкого д.5/3, 6/3, 8/1, 9, 9/1; ул. Губкина д.14,15.у р р у у у у
20.01.2022 г. ул. Губкина д.16,18,21; ул. Декабристов д. 1, 2, 12, 12/1, 14.у у у р
21.01.2022 г. ул. Декабристов д. 3,5,6,7, 7/1, 7/2; ул. Дзержинского д. 1,10.у р у р
24.01.2022 г. ул. Дзержинского д. 12, 13, 13/1, 14 а, 14 б, 14 в, 15.у р
25.01.2022 г. ул. Дзержинского д. 2, 2/1, 16 а, 16 б, 16 в, 18, 24.у р
26.01.2022 г. ул. Дзержинского д. 3/2, 3/3, 3 а, 3 б, 4, 4/1, 6/1, 6/2.у р
27.01.2022 г. ул. Дзержинского д. 6, 7/1, 7/2, 7/3.у р
28.01.2022 г. ул. Дзержинского д. 8, 8 а, 8 б, 9/1, 9/2.у р
31.01.2022 г. пер. Дорожный д.1,2,3,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35;

ул. Загородная д.1,3.у р
01.02.2022 г. ул. Красная д.18; ул. Крылова д.15, 17, 19, 21, 25, 27, 35, 37.у р у р
02.02.2022 г. ул. Крылова д. 41, 41/1, 43, 43/1, 45.у р
03.02.2022 г. ул. Крылова д. 7, 7/1, 7/2; пр-кт Ленина д. 15, 25, 35, 37, 37/1, 37/2.у р р
04.02.2022 г. пр-кт Ленина д. 39, 39/1, 41, 45, 49, 50.р
05.02.2022 г. пр-кт Ленина д. 52, 53, 54.р
07.02.2022 г. пр-кт Ленина д. 55, 56, 58; ул. Ленинградская д.1, 10 а, 15.р у р
08.02.2022 г. ул. Ленинградская д. 3,4,7,17; ул. Линейная д.15/1; Лунный д.1; ул. Магистральная д. 10, 22, 22 а, 24.у р у у у р
09.02.2022 г. ул. Магистральная д. 26, 28, 32, 34, 36; ул. Майская д.10.у р у
10.02.2022 г. ул. Майская д. 4, 6, 8, 14, 20, 24.у
11.02.2022 г. проезд Марии Поливановой д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13; ул. Мечникова д. 2, 4, 6, 8; пр-кт Мира д. 4, 12, 14.р р у р р
12.02.2022 г. пр-кт Мира д. 4/1, 6, 8, 44; проезд Молодежный д. 3, 4, 5, 6, 9; пр-кт Набережный д. 12, 12/1.р р р р р
14.02.2022 г. пр-кт Набережный д. 2, 14, 17, 17/1, 17/2.р р
15.02.2022 г. пр-кт Набережный д. 4, 4 б, 20, 26, 38, 38/1, 40, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 50,51,53.р р
16.02.2022 г. пр-кт Набережный д. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80.р р
17.02.2022 г. ул. Нефтяников д. 2, 10, 10/1, 11, 11 а, 12, 12 а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27.у ф
18.02.2022 г. ул. Нефтяников д.3, 4/1, 5, 6/1, 7 а, 8/1, 9 а, 29 а ; ул. Островского д.11.у ф у р
21.02.2022 г. ул. Парковая д. 22, 26; ул. Привокзальная д. 2, 10, 16, 16/1, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4.у р у р
22.02.2022 г. ул. Привокзальная д. 4, 4 а, 4 б, 6, 24,26,28; ул. Рабочая д. 31/1; ул. Саянская д. 20/3; ул. Сибирская 14/1, 18/1.у р у у у р
24.02.2022 г. ул. Толстого д. 16, 18, 22, 24, 26, 28; ул. Трубная д. 5/1, 5/2, 5/3.у у ру
25.02.2022 г. ул. Флегонта Показаньева д. 4, 6; ул. Шушенская д.15; ул. Энергостроителей д. 2, 7; 

ул. Энтузиастов д. 1, 3, 17, 19, 37, 39.у у
28.02.2022 г. ул. Энтузиастов д. 6, 8, 40, 41, 42, 43 а, 44, 45, 47, 51, 53 ул. Юности д. 17/1. у у у

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении бесплатной вакцинации непродуктивных 

животных (собак, кошек) против бешенства в целях профилактики 
и борьбы с заразными болезнями общими для человека 

и животных,а также сохранения благополучной эпизоотической 
и эпидемиологической ситуации на территории города

Вакцинация животных проводится в БУ «Ветеринарный центр» 
в городе Сургуте по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 29/1
с понедельника по субботу, с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
без предварительной записи.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Список многоквартирных домов, в которых выполнялись работы в 2021 году, 
а также планируются работы в 2022 году

2021 год
п. Лунный, д. 1

пр-кт. Комсомольский, д. 25
пр-кт. Комсомольский, д. 27/1

пр-кт. Комсомольский, д. 31
пр-кт. Ленина, д. 35

пр-кт. Ленина, д. 35/1
пр-кт. Ленина, д. 39/1

пр-кт. Ленина, д. 52
пр-кт. Ленина, д. 54
пр-кт. Ленина, д. 56

пр-кт. Ленина, д. 65/3
пр-кт. Ленина, д. 67
пр-кт. Ленина, д. 72*

пр-кт. Мира, д. 24
пр-кт. Мира, д. 28

пр-кт. Мира, д. 30/1
пр-кт. Мира, д. 32
пр-кт. Мира, д. 35

пр-кт. Мира, д. 35, КОРП 1
пр-кт. Мира, д. 35, КОРП 2
пр-кт. Мира, д. 35, КОРП 3

пр-кт. Мира, д. 36
пр-кт. Мира, д. 36/1
пр-кт. Мира, д. 36/2

пр-кт. Мира, д. 37
пр-кт. Мира, д. 37/1

пр-кт. Мира, д. 37, КОРП 2
пр-кт. Мира, д. 8

пр-кт. Набережный, д. 68
пр-кт. Набережный, д. 70
пр-кт. Набережный, д. 72

проезд Дружбы, д. 15
проезд Дружбы, д. 17
проезд Дружбы, д. 6
проезд Дружбы, д. 8

проезд Мунарева, д. 4
проезд Первопроходцев, д. 1

проезд Первопроходцев, д. 10
проезд Первопроходцев, д. 11/1

ул. 30 лет Победы, д. 28
ул. 30 лет Победы, д. 54*
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
ул. Бажова, д. 13
ул. Бажова, д. 29
ул. Бажова, д. 31

ул. Бахилова, д. 9А

ул. Быстринская, д. 18/1
ул. Быстринская, д. 22/1

ул. Гагарина, д. 24
ул. Гагарина, д. 26

ул. Генерала Иванова, д. 7
ул. Григория Кукуевицкого, д. 12

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1
ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/2
ул. Григория Кукуевицкого, д. 5/3

ул. Губкина, д. 21
ул. Декабристов, д. 7/1
ул. Декабристов, д. 7/2

ул. Дзержинского, д. 14А
ул. Дзержинского, д. 14Б
ул. Дзержинского, д. 14В
ул. Дзержинского, д. 16А
ул. Дзержинского, д. 16Б
ул. Дзержинского, д. 24

ул. Крылова, д. 21
ул. Крылова, д. 23

ул. Ленинградская, д. 1
ул. Ленинградская, д. 3

ул. Магистральная, д. 26
ул. Магистральная, д. 28
ул. Магистральная, д. 32
ул. Магистральная, д. 34

ул. Маяковского, д. 16
ул. Маяковского, д. 18
ул. Маяковского, д. 39

ул. Мелик-Карамова, д. 64
ул. Мелик-Карамова, д. 66
ул. Мелик-Карамова, д. 72

ул. Мелик-Карамова, д. 76в
ул. Нагорная, д. 3

ул. Островского, д. 18
ул. Островского, д. 20
ул. Островского, д. 22
ул. Островского, д. 24
ул. Островского, д. 26
ул. Островского, д. 28
ул. Островского, д. 4

ул. Островского, д. 40
ул. Островского, д. 42
ул. Островского, д. 44
ул. Островского, д. 46

ул. Просвещения, д. 27
ул. Просвещения, д. 33

ул. Просвещения, д. 35
ул. Просвещения, д. 37
ул. Просвещения, д. 41
ул. Просвещения, д. 42
ул. Просвещения, д. 43
ул. Просвещения, д. 47
ул. Просвещения, д. 48
ул. Профсоюзов, д. 34
ул. Профсоюзов, д. 42

ул. Пушкина, д. 1
ул. Пушкина, д. 15
ул. Пушкина, д. 16
ул. Пушкина, д. 17
ул. Пушкина, д. 18
ул. Пушкина, д. 19
ул. Пушкина, д. 21
ул. Пушкина, д. 22
ул. Пушкина, д. 23
ул. Пушкина, д. 25

ул. Пушкина, д. 25А
ул. Пушкина, д. 27
ул. Пушкина, д. 29
ул. Пушкина, д. 33
ул. Пушкина, д. 5
ул. Пушкина, д. 7
ул. Пушкина, д. 8

ул. Пушкина, д. 8/1
ул. Пушкина, д. 8/2
ул. Пушкина, д. 8/3

ул. Республики, д. 65
ул. Республики, д. 69
ул. Республики, д. 71
ул. Федорова, д. 59
ул. Федорова, д. 61
ул. Федорова, д. 67
ул. Федорова, д. 69

ул. Энергетиков, д. 26
ул. Энергетиков, д. 41
ул. Энергетиков, д. 43
ул. Энергетиков, д. 5
ул. Энергетиков, д. 7
ул. Энтузиастов, д. 40
ул. Энтузиастов, д. 69
ул. Энтузиастов, д. 8
ул. Югорская, д. 5/2

2022 год
п. Лунный, д. 1

пр-кт. Комсомольский, д. 27
пр-кт. Ленина, д. 27
пр-кт. Ленина, д. 29
пр-кт. Ленина, д. 30
пр-кт. Ленина, д. 33
пр-кт. Ленина, д. 36
пр-кт. Ленина, д. 58
пр-кт. Ленина, д. 67
пр-кт. Мира, д. 14
пр-кт. Мира, д. 24
пр-кт. Мира, д. 28

пр-кт. Мира, д. 30/1
пр-кт. Мира, д. 31
пр-кт. Мира, д. 32

пр-кт. Мира, д. 34/1
пр-кт. Мира, д. 35, КОРП 1
пр-кт. Мира, д. 35, КОРП 2

пр-кт. Мира, д. 4
пр-кт. Мира, д. 6

пр-кт. Набережный, д. 12/1
пр-кт. Набережный, д. 14
пр-кт. Набережный, д. 46
пр-кт. Набережный, д. 66

проезд Дружбы, д. 10
проезд Первопроходцев, д. 1

проезд Первопроходцев, д. 10
проезд Первопроходцев, д. 11/1
проезд Первопроходцев, д. 14/1

ул. 30 лет Победы, д. 9А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4/1
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6Б
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9

ул. 60 лет Октября, д. 2
ул. Бажова, д. 29
ул. Бажова, д. 31

ул. Высоковольтная, д. 2
ул. Гагарина, д. 24
ул. Гагарина, д. 26

ул. Грибоедова, д. 11
ул. Грибоедова, д. 13

ул. Григория Кукуевицкого, д. 10/4
ул. Григория Кукуевицкого, д. 10/5

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/2
ул. Григория Кукуевицкого, д. 5/3

ул. Губкина, д. 21
ул. Декабристов, д. 1
ул. Декабристов, д. 3
ул. Декабристов, д. 5
ул. Декабристов, д. 7

ул. Дзержинского, д. 10
ул. Дзержинского, д. 24
ул. Дзержинского, д. 4

ул. Дзержинского, д. 4/1
ул. Дзержинского, д. 6

ул. Дзержинского, д. 6/1
ул. Дзержинского, д. 8Б

ул. Крылова, д. 21
ул. Крылова, д. 23

ул. Лермонтова, д. 6/2
ул. Магистральная, д. 28
ул. Магистральная, д. 32
ул. Магистральная, д. 34
ул. Магистральная, д. 36

ул. Майская, д. 10
ул. Майская, д. 4
ул. Майская, д. 6
ул. Майская, д. 8

ул. Маяковского, д. 16
ул. Маяковского, д. 18

ул. Маяковского, д. 27/1
ул. Маяковского, д. 37
ул. Маяковского, д. 39

ул. Мелик-Карамова, д. 60
ул. Мелик-Карамова, д. 66
ул. Мелик-Карамова, д. 72

ул. Мелик-Карамова, д. 74Б
ул. Мелик-Карамова, д. 76
ул. Мелик-Карамова, д. 78

ул. Нагорная, д. 11
ул. Нагорная, д. 9

ул. Островского, д. 18
ул. Островского, д. 20
ул. Островского, д. 22
ул. Островского, д. 24
ул. Островского, д. 26
ул. Островского, д. 28
ул. Островского, д. 30

ул. Островского, д. 30А
ул. Островского, д. 32
ул. Островского, д. 34
ул. Островского, д. 38
ул. Островского, д. 4

ул. Островского, д. 40

ул. Островского, д. 42
ул. Островского, д. 44
ул. Островского, д. 46

ул. Привокзальная, д. 10
ул. Привокзальная, д. 4
ул. Привокзальная, д. 6
ул. Просвещения, д. 33
ул. Просвещения, д. 35
ул. Просвещения, д. 39
ул. Просвещения, д. 41
ул. Просвещения, д. 44
ул. Просвещения, д. 47
ул. Просвещения, д. 48
ул. Просвещения, д. 49
ул. Профсоюзов, д. 34
ул. Профсоюзов, д. 42

ул. Пушкина, д. 1
ул. Пушкина, д. 15
ул. Пушкина, д. 16
ул. Пушкина, д. 17
ул. Пушкина, д. 18
ул. Пушкина, д. 19
ул. Пушкина, д. 21
ул. Пушкина, д. 22
ул. Пушкина, д. 23
ул. Пушкина, д. 25

ул. Пушкина, д. 25А
ул. Пушкина, д. 27
ул. Пушкина, д. 29
ул. Пушкина, д. 33
ул. Пушкина, д. 7
ул. Пушкина, д. 8

ул. Пушкина, д. 8/1
ул. Пушкина, д. 8/2
ул. Пушкина, д. 8/3

ул. Республики, д. 65
ул. Республики, д. 69

ул. Студенческая, д. 11
ул. Студенческая, д. 13
ул. Студенческая, д. 17
ул. Студенческая, д. 21

ул. Толстого, д. 16
ул. Толстого, д. 28

ул. Федорова, д. 59
ул. Федорова, д. 61
ул. Федорова, д. 65
ул. Федорова, д. 67

ул. Энергетиков, д. 11
ул. Энергетиков, д. 29
ул. Энергетиков, д. 9
ул. Энтузиастов, д. 39

Югорский фонд капитального ремонта

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 
ПО ВОПРОСАМ КАПРЕМОНТА ПРОЙДЕТ 28 ЯНВАРЯ

28 января 2022 года в 14.30
Югорский фонд капитального ремонта
проведет онлайн-встречу с собственниками 
помещений в многоквартирных домах.
Жители города смогут задать вопросы, 
связанные с проведением капремонта 
и контролем качества работ.  

Онлайн-конференция будет проводиться
на площадке Zoom.us.
Присоединиться к ней можно с компьютера 
или смартфона, введя на сайте zoom.us 
идентификатор 

конференции 822 1119 0733 
и код доступа 999175.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№222 22 января22 января
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 194 от 14.01.2022

Об определении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории города Сургута, и о признании 

утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
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», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных
вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования город-
ской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания:

1.1. К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользова-
нии образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, органи-
заций дополнительного профессионального образования), а также к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение
несовершеннолетних:

– при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 50 метров от входов для посети-
телей на обособленную территорию;

– при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 65 метров от входов для посе-
тителей в здание, строение, сооружение, помещение.

1.2. К зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользова-
нии юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основа-
нии лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исклю-
чением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской 
Федерации:

– при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 20 метров от входов для посети-
телей на обособленную территорию;

– при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 26 метров от входов для посе-
тителей в здание, строение, сооружение, помещение.

1.3. К спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке:

– при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 50 метров от входов для посети-
телей на обособленную территорию;

– при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 65 метров от входов для посе-
тителей в спортивное сооружение.

1.4. К боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположениям воинских частей, к специ-
альным технологическим комплексам, к зданиям и сооружениям, предназначенным для управления вой-
сками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания воору-
жения, а также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечива-
ющих оборону и безопасность Российской Федерации; к вокзалам, к аэропортам; к местам нахождения
источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры:

– при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 50 метров от входов для посети-
телей на обособленную территорию;

– при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 65 метров от входов для посе-
тителей в здание, строение, сооружение, помещение.

2. В целях настоящего постановления под обособленной территорией понимается территория, грани-
цы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию 
(строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1.

3. Установить, что прилегающая территория, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, включает обособленную территорию 
(при наличии таковой).

4. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров:

– расстояние, равное 30 метрам от стены многоквартирного дома по прямой линии во все стороны 
без учета естественных и искусственных преград.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, распространяются на террито-
рии, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, в которых непосредственно
осуществляются соответствующие виды деятельности.

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленные пунктом 1 применяются к всем входам для посетителей на обособленную территорию, а 
при отсутствии обособленной территории – к всем входам для посетителей в здание, строение, сооруже-
ние, помещение, за исключением входов, которые не используются постоянно (пожарный, запасной). 

7. Торговый объект или объект общественного питания считается находящимся в границах прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, если вход в торговый
объект или объект общественного питания (за исключением входов, которые не используются постоянно 
(пожарный, запасной) попадает в границы, установленные настоящим постановлением. 

8. Признать утратившими силу постановления Администрации города согласно приложению.
9. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 194

Перечень постановлений Администрации города, 
подлежащих признанию утратившими силу

– постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4743 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 3, 
расположенной по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4744 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к Сургутскому нефтяному техникуму, расположенному по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 3,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.07.2013 № 4745 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к Сургутскому институту нефти и газа, расположенному по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 38, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5090 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к спортивному комплексу «Олимпиец», расположенному по адресу: город Сургут, улица Губкина, дом 16а, на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5091 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к Центру Медицинской Эстетики «Акватория», расположенному по адресу: город Сургут, улица Магистральная, дом 36,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.07.2013 № 5104 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к стоматологии «Маэстро», расположенной по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 7, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2013 № 5282 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к обществу с ограниченной ответственностью Медицинской клинике «Завет», расположенной по адресу: город Сургут,
улица Югорская, дом 5/2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2013 № 5283 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к муниципальному автономному учреждению «Ледовый Дворец спорта», расположенному по адресу: город Сургут, улица
Югорский тракт, дом 40, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5390 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 3 «Эрудит», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Чехова, дом 2, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5391 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к частному учреждению дополнительного образования детей «Сургутская школа изучения иностранных языков», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Югорская, дом 5/2, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5392 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к стоматологии «ВИТА», расположенной по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 9/1, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.07.2013 № 5400 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.07.2013 № 5467 «Об утверждении границ территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 29.07.2013 № 5468 «Об утверждении границ территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 06.08.2013 № 5625 «Об утверждении границ территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 07.08.2013 № 5716 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.08.2013 № 5853 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7639 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.11.2013 № 8029 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.01.2014 № 449 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.01.2014 № 574 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 815 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 816 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.02.2014 № 848 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.02.2014 № 849 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.02.2014 № 870 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.02.2014 № 872 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.02.2014 № 927 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.02.2014 № 929 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.02.2014 № 990 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.02.2014 № 991 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.02.2014 № 992 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.02.2014 № 1023 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.02.2014 № 1088 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1129 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1130 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.02.2014 № 1175 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1245 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1246 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1247 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1249 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1250 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.02.2014 № 1258 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.03.2014 № 1490 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.03.2014 № 1491 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.03.2014 № 1492 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.03.2014 № 1493 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1538 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1539 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1583 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1585 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1586 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1587 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1588 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1589 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1590 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1591 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1592 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1593 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
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– постановление Администрации города от 11.03.2014 № 1594 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.03.2014 № 1713 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.03.2014 № 1782 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 18.03.2014 № 1806 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.03.2014 № 1984 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.03.2014 № 1985 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.04.2014 № 2316 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.04.2014 № 2317 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.04.2014 № 2321 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2362 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2363 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2364 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.04.2014 № 2365 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.04.2014 № 2406 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.07.2014 № 5146 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 18.08.2014 № 5710 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.09.2014 № 6249 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 30.10.2014 № 7335 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 05.11.2014 № 7427 «О внесении изменений в муниципальные правовые 
акты»;

– постановление Администрации города от 18.12.2014 № 8531 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.12.2014 № 8738 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.12.2014 № 9017 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.04.2015 № 2344 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.06.2015 № 3634 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 10.04.2014 № 2364 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3707 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 09.06.2015 № 3930 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 02.07.2015 № 4566 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.08.2013 № 5853 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.07.2015 № 5017 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.08.2015 № 5685 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.08.2015 № 5910 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.08.2015 № 5911 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.09.2015 № 6084 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6669 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.10.2015 № 7082 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города 09.10.2015 № 7128 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 09.10.2015 № 7129 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 09.10.2015 № 7130 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 21.02.2014 № 1175 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 14.10.2015 № 7260 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.12.2015 № 8267 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 03.12.2015 № 8351 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.01.2016 № 384 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 773 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 774 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 775 О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 10.04.2014 № 2364 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 776 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 777 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2016 № 778 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 26.03.2014 № 1984 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.02.2016 № 846 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 18.03.2014 № 1805 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации горда от 16.05.2016 № 3577 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 11.03.2014 № 1591 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.05.2016 № 3806 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3868 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 03.12.2015 № 8351 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4031 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 25.01.2016 № 384 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4032 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.06.2016 № 4531 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.06.2016 № 4883 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.08.2016 № 6081 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.08.2016 № 6159 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.08.2016 № 6170 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.09.2016 № 6819 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

–  постановление Администрации города от 12.09.2016 № 6820 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.12.2014 № 1248 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.09.2016 № 6861 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.09.2016 № 6862 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 11.10.2016 № 7564 «Об утверждении границ, прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.10.2016 № 7953 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 10.04.2014 № 2365 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.10.2016 № 7954 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4032 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 07.11.2016 № 8179 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.11.2016 № 8251 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 18.03.2014 № 1806 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.11.2016 № 8335 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.11.2016 № 8336 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.03.2014 № 1490 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.11.2016 № 8718 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.12.2016 № 8905 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.11.2013 № 8029 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9580 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.07.2013 № 5400 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9582 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации г. Сургута от 16.01.2017 № 157 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.08.2013 № 5625 «Об утверждении границ территорий на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 18.01.2017 № 178 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.07.2013 № 5390 «Об утверждении границ прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 3 «Эрудит», расположенному 
по адресу: город Сургут, улица Чехова, дом 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.01.2017 № 363 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.08.2013 № 5853 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.01.2017 № 425 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.01.2017 № 426 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 848 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.01.2017 № 476 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.07.2013 № 4744 «Об утверждении границ прилегающей территории к Сургутскому 
нефтяному техникуму, расположенному по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 3, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 03.02.2017 № 642 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.07.2013 № 4745 «Об утверждении границ прилегающей территории к Сургутскому институту 
нефти и газа, расположенному по адресу: город Сургут, улица Энтузиастов, дом 38, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 03.02.2017 № 643 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.10.2013 № 7639 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2017 № 717 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 815 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.02.2017 № 718 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города 13.02.2017 № 832 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.02.2017 № 833 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 816 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1109 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка 
«ГУЛЛИВЕР», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1110 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1111 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 818 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1112 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1113 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.02.2017 № 1152 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.03.2017 № 1289 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 449 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.03.2017 № 1687 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 28.01.2014 № 574 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.03.2017 № 1714 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 870 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.03.2017 № 1715 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.03.2017 № 1756 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4032 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.03.2017 № 1974 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.02.2014 № 928 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.03.2017 № 2043 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 872 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.05.2017 № 3756 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 10.02.2014 № 914 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.05.2017 № 3757 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 990 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.04.2018 № 2982 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.07.2018 № 5739 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.09.2018 № 6862 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.07.2014 № 5146 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.09.2018 № 6935 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 16.08.2016 № 6159 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.11.2018 № 8888 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.11.2018 № 8889 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.02.2014 № 1023 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.11.2018 № 9108 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.07.2013 № 5467 «Об утверждении границ территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 14.12.2018 № 9706 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 820 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
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– постановление Администрации города от 06.02.2019 № 791 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 11.03.2014 № 1585 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.02.2019 № 1042 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 14.11.2016 № 8335 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.02.2019 № 1093 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.01.2016 № 384 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.02.2019 № 1123 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины «Грааль», на которой не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.02.2019 № 1124 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию частного медицинского учреждения «Золотое сердце», на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1141 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинского центра общества с ограниченной ответственностью «Новая Клиника», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1182 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «Новая улыбка», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1183 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинского диагностического центра индивидуального предпринимателя Сус Ларисы Анриевны, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1184 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинского центра общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТМЕД», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1185 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 1», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1186 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к спортивному сооружению «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1187 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к сооружению 1 общества с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Югра», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.02.2019 № 1365 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещениям бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 27.02.2019 № 1366 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинского центра общества с ограниченной ответственностью «НОВОМЕД», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.02.2019 № 1429 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Лайфмед», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.02.2019 № 1430 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Хеликс Сургут», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.02.2019 № 1432 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.02.2019 № 1433 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Хеликс Сургут», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.04.2019 № 2325 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города 15.04.2019 № 2494 «О внесении изменений в постановление Администрации
города от 05.02.2014 № 815 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.04.2019 № 2496 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 05.11.2013 № 8029 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.04.2019 № 2498 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 15.04.2019 № 2500 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 05.02.2014 № 816 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.05.2019 № 3070 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 08.05.2019 № 3071 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 06.02.2014 № 849 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города 14.05.2019 № 3137 «О внесении изменений в постановление Администрации
города от 23.01.2014 № 452 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.05.2019 № 3197 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 07.08.2013 № 5716 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.05.2019 № 3199 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 26.06.2014 № 4267 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.05.2019 № 3200 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 25.02.2014 № 1258 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.05.2019 № 3202 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 19.02.2014 № 1129 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.05.2019 № 3203 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 24.02.2014 № 1246 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.05.2019 № 3206 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации города»;

– постановление Администрации города от 07.06.2019 № 4110 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 24.12.2014 № 1248 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.06.2019 № 4441 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 28.02.2019 № 1432 «Об утверждении границ прилегающей территории к зданию бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.07.2019 № 4648 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.07.2019 № 5219 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению диагностического кабинета индивидуального предпринимателя Городецкой Яны Валерьевны, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.07.2019 № 5220 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинского центра общества с ограниченной ответственностью «СибМедЛаб», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5332 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Молекула», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5333 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Диапазон», на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5334 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «Лидер», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5335 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к строению 8 общества с ограниченной ответственность «ЮграТрансАвто» (медицинский кабинет), на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5336 «Об утверждении границ прилегающих территорий
к помещениям медицинских организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5337 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию общества с ограниченной ответственностью «Запсибснабкомплект» (медицинский кабинет), на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5338 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью стоматологической клиники «Добрые руки», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.07.2019 № 5339 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «Семейная Стоматология Люкс», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.07.2019 № 5604 «Об утверждении границ прилегающих территорий
к помещениям медицинских организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.07.2019 № 5605 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Эстет», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.07.2019 № 5606 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Клиника медицинских осмотров», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 31.07.2019 № 5649 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Центр Медицины Плода – Югра», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 31.07.2019 № 5650 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью Медицинского центра «ЕваМед», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 02.08.2019 № 5724 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к медицинским кабинетам в зданиях Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сургуту, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 10.09.2019 № 6635 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 18.12.2014 № 8531 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.10.2019 № 7493 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский 
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (медицинский кабинет), на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.10.2019 № 7494 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к помещениям медицинских организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 17.10.2019 № 7752 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию общества с ограниченной ответственностью «Медицинский миграционный центр «Наджа», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 18.10.2019 № 7843 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданиям, помещениям медицинских организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

– постановление Администрации города от 22.10.2019 № 7852 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к помещениям медицинских организаций, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.10.2019 № 7853 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Ветер перемен», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.10.2019 № 7854 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению Ассоциации Медико-социальной помощи «Наджа Альянс», на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.10.2019 № 7962 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Ваш доктор +», на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 25.10.2019 № 7985 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8029 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр доктора Князева», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8030 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8032 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к помещениям публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (медицинским кабинетам), на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8033 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию общества с ограниченной ответственностью «Аквамарин» (медицинский кабинет), на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8034 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к спортивному сооружению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
адаптивного спорта», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8036 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтьтранссервис» (медицинский кабинет), на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8037 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к помещениям федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 72 Федеральной 
службы исполнения наказаний» (медицинским кабинетам), на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции»;

– постановление Администрации города от 29.10.2019 № 8038 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Жемчужная улыбка +», на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.11.2019 № 8119 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Аудиофон», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.11.2019 № 8121 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению частного медицинского учреждения «Золотое сердце», на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.11.2019 № 8122 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Медлайн Сургут», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.11.2019 № 8123 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «СибМедЦентр», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.11.2019 № 8221 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 30.10.2014 № 7335 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.11.2019 № 8222 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.11.2019 № 8223 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 4», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.11.2019 № 8224 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Полимедика», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 06.11.2019 № 8225 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.03.2014 № 1538 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8354 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8355 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 24.09.2015 № 6669 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8356 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8357 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к зданию, помещению образовательной организации общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство», 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8358 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Клиника лечения боли «М-ПРОФИ», на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 11.11.2019 № 8359 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.11.2019 № 8439 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.02.2014 № 1250 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.11.2019 № 8446 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.02.2014 № 1249 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.11.2019 № 8447 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 3», на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.11.2019 № 8448 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к зданию образовательной организации общества с ограниченной ответственностью «Наш Малыш», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.11.2019 № 8623 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.02.2014 № 1245 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.11.2019 № 8626 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 24.02.2014 № 1247 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 19.11.2019 № 8627 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к помещениям общества с ограниченной ответственностью «ЗетаСтом», осуществляющего медицинскую деятельность, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.11.2019 № 8684 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению стоматологической клиники общества с ограниченной ответственностью «Доктор Павлов», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.11.2019 № 8685 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению частного профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж предпринимательства», 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.11.2019 № 8720 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью Медицинского центра «НейроМедСтим», на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 25.11.2019 № 8799 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.12.2019 № 9491 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.12.2019 № 9493 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 19.02.2014 № 1130 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.12.2019 № 9670 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.03.2014 № 1493 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
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– постановление Администрации города от 24.12.2019 № 9691 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 872 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.12.2019 № 9692 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 № 871 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 26.12.2019 № 9748 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.09.2014 № 6249 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.12.2019 № 9871 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «БиоТест», осуществляющего медицинскую деятельность, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.12.2019 № 9873 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.01.2020 № 88 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.01.2020 № 87 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 13.01.2020 № 89 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.01.2020 № 299 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 15.11.2013 № 8318 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.01.2020 № 364 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 819 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации г. Сургута от 22.01.2020 № 428 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 29.07.2013 № 5468 «Об утверждении границ территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к некоторым организациям»;

– постановление Администрации города от 22.01.2020 № 430 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 11.11.2019 № 8354 «Об утверждении границ прилегающей территории к зданию 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Огонёк», на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 22.01.2020 № 431 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 30.10.2014 № 7335 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.01.2020 № 624 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 21.02.2014 № 1175 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.01.2020 № 625 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.10.2013 № 7639 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.01.2020 № 626 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.03.2014 № 1593 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 29.01.2020 № 627 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 17.07.2015 № 5017 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 30.01.2020 № 666 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.02.2014 № 927 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 17.02.2020 № 1130 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 991 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.04.2020 № 2483 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 13.09.2016 № 6861 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 20.04.2020 № 2555 «Об утверждении границ прилегающей территории 
к помещению общества с ограниченной ответственностью «Галерея улыбок», осуществляющего медицинскую 
деятельность, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.04.2020 № 2581 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 23.01.2014 № 451 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 21.04.2020 № 2582 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.07.2013 № 5390 «Об утверждении границ прилегающей территории к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 3 «Эрудит», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Чехова, дом 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5040 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.07.2014 № 5146 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 28.08.2020 № 6031 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.10.2020 № 6882 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.03.2014 № 1491 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 01.10.2020 № 6883 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 14.12.2020 № 9270 «Об утверждении границ прилегающих территорий 
к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

– постановление Администрации города от 16.12.2020 № 9488 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 17.08.2015 № 5685 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.12.2020 № 9489 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 12.02.2014 № 992 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.12.2020 № 9490 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 08.04.2014 № 2317 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 16.12.2020 № 9492 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 23.12.2020 № 9766 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 09.08.2021 № 6811 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 05.12.2013 № 8791 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.08.2021 № 6919 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 22.10.2013 № 7640 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

– постановление Администрации города от 12.08.2021 № 6920 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 11.03.2014 № 1584 «Об утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
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В отделении судебных приставов по г. Сургуту в 2021 году 
на исполнении находилось более 430 тысяч исполнительных 
производств на сумму более21 миллиарда рублей о взыскании 
задолженности с жителей города Сургута.

В результате мер принудительного исполнения, в 2021 году 
судебными приставами- исполнителями отделения в прошедшем 
году взыскано более 2 600 миллиардов рублей:

– из них более 18 миллионов рублей задолженность по заработной 
плате, более 129 миллионов рублей задолженность по жилищно 
коммунальным платежам, более 740 миллионов задолжен-
ность в пользу кредитных организаций, а так же более 124 
миллионов задолженности по алиментам.

В бюджет взыскано более 800 миллионов рублей, из них 
более 600 миллионов это задолженность горожан по налогам, 
и более 80 миллионов задолженность по штрафам ГИБДД.

Эффективной мерой принудительного исполнения 
является ограничение в праве выезда за пределы Российской 
Федерации, так в 2021 году судебными приставами-
исполнителями вынесено более 4 тысяч постановлений 

об ограничении в праве выезда должников за пределы 
Российской Федерации, из них более 2 тысяч это постановления 
по исполнительным производствам о взыскании алиментных 
платежей.

При установлении источников дохода судебный 
пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату 
и иные доходы должника-гражданина (пенсию, пособие 
по безработице, заработную плату должника отбывающего 
наказания и др. доходы). Так за период 2021 года судебными 
приставами-исполнителями отделения направлено по месту 
работы должников, документов на общую сумму более 3 милли-
ардов рублей.

В 2021 году 319 должников, за неисполнение обязанностей 
перед своими несовершеннолетними детьми привлечены 
к административной ответственности по ч. 1, ст. 5.35.1 КоАП РФ. 
Наказание зависит от суммы задолженности и периода не выплат 
денежных средств детям, это чаще всего обязательные работы 
сроком до 150 часов, либо административный арест на срок 
от 10 до 15 суток, который применяется в основном к злостным 
не плательщикам.

В 2021 году к уголовной ответственности привлечено 84 
должника, из них по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержа-
ние детей» 75 нерадивых родителя.

В случае если совершенные исполнительные действия 
не позволили установить местонахождение должника, судебный 
пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению 
взыскателя объявляет исполнительный розыск, так в рамках 
исполнительного розыска в 2021 году установлено 139 
должников, из них 123 должника которые уклонялись от выплаты 
алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. СУРГУТУ ИНФОРМИРУЕТ,Д Д ,
что на официальном сайте Управления Федеральной службы 
судебных приставов по ХМАО-Югре работает электронный 
сервис «Банк данных исполнительных производств».
С его помощью можно узнать о наличии задолженности, 
как физического так и юридического лица. Для этого доста-
точно внести фамилию и имя гражданина, название предпри-
ятия или номер исполнительного производства, и данные 
о наличии задолженности появиться на экране.

Отделение судебных приставовпо городу Сургуту

РЕШЕНИЕ Думы города № 33-VII ДГ
Принято на заседании Думы 26 ноября 2021 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 11.01.2022
Государственный регистрационный 
№ RU863100002022001.

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты 
публичных слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 16.08.2021 № 788-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного 

комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «02» декабря 2021 г.    «06» декабря 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 06.12.2021 № 33-VII ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Подпункт 3 пункта 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования».

2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 504 признать утратившим силу;
2) подпункт 5019 «принятие нормативных правовых актов, регулирующих условия и порядок заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны городского округа» считать подпунктом 5022.
3. Подпункт 11.1 пункта 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«11.1) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования».

4. Подпункт 52 пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«52) определяет в установленном порядке границы прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

5. В пункте 2 статьи 40:
1) часть «в» подпункта 14 признать утратившей силу;
2) подпункт 56 признать утратившим силу.
6. Пункт 2 статьи 41 дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501) организует экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами».
7. В статье 44.1:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 44.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, замещающего муниципальную должность 

на постоянной основе, выборного должностного лица местного самоуправления»; 
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Депутату, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, выборному должностному лицу 

местного самоуправления, гарантируется:»;
3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, в том числе 

после выхода лица, замещающего муниципальную должность, на пенсию»;
4) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных полномочий»;

5) пункт 1 дополнить подпунктами 7, 8 и 9 следующего содержания:
«7) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
8) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других 

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, 
установленных решением Думы города;

9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную 
должность, и членов его семьи».

8. Пункт 2 статьи 51 признать утратившим силу.
9. В статье 54:
1) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Главы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
за исключением:»;

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы, определяется муниципальным нормативным правовым актом Главы города с учётом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, определённых Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

10. Пункт 3 статьи 65 признать утратившим силу.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. СУРГУТУ ЗА 2021 ГОД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 240 от 17.01.2022

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215,
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106,
26.02.2019 № 1332, 08.05.2019 № 3069, 29.05.2019 № 3605, 31.07.2019 № 5653, 19.11.2019 № 8678, 28.02.2020
№1394, 15.05.2020 № 3119, 15.06.2020 № 3829, 23.09.2020 № 6601, 26.02.2021 № 1398, 31.05.2021 № 4353,
12.07.2021 № 5774, 30.08.2021 № 7723, 29.10.2021 № 9375) изменения, изложив таблицы 1, 3 к муниципаль-
ной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

 Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 17.01.2022 № 240
 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» 

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.01.2022 № 240
 Таблица 3

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»         

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Продолжение на стр. 28   >>>

На основании постановлений Главы города от 29.12.2021 № 161 «О назначении публичных
слушаний», от 29.12.2021 № 162 «О назначении публичных слушаний», от 29.12.2021 № 163
«О назначении публичных слушаний», от 29.12.2021 № 164 «О назначении публичных
слушаний», от 29.12.2021 № 165 «О назначении публичных слушаний», от 14.01.2022 № 03
«О назначении публичных слушаний», от 14.01.2022 № 04 «О назначении публичных
слушаний», от 20.01.2022 № 06 «О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 07
«О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 08 «О назначении публичных
слушаний», от 20.01.2022 № 09 «О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 10
«О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 11 «О назначении публичных
слушаний», от 20.01.2022 № 12 «О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 13
«О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 14 «О назначении публичных
слушаний», от 20.01.2022 № 15 «О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 16
«О назначении публичных слушаний», от 20.01.2022 № 18 «О назначении публичных
слушаний», от 20.01.2022 № 19 «О назначении публичных слушаний» на 28.02.2022
назначены публичные слушания по следующим проектам решений:

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 территориальных зон АД «Зона
автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

2. 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 территориальных зон ОД.10 «Зона
размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате
уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно –
Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

3. 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 границы территориальной зоны П.8 «Зона
добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута. 

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

4. 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 территориальных зон Р.1 «Зона
городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате 
выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

5. 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 территориальных зон Р.2 
«Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона
добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута. 

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

6. 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 территориальных зон Р.1 «Зона
городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате
увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

7. 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 территориальных зон Р.2 «Зона
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи
полезных ископаемых» в результате выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута. 

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

8. 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 территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, ОД.1 «Зона размещения объектов административно-
делового назначения» в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами 
86:10:0101149:95, 86:10:0101149:96, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 6,
улица Григория Кукуевицкого, 1, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута.

  Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

9. 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 границы территориальной зоны П.2 «Зона
размещения производственных объектов» в результате увеличения, на земельном участке
с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: город Сургут, Северный 
промрайон, Нефтеюганское шоссе, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута.

Заявитель: публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз».

10. 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 территориальных зон ОД.1 «Зона
размещения объектов административно-делового назначения» в результате исключения, Ж.4
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами» в результате увеличения в микрорайоне 31 города 
Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута. 

  Ходатайство Администрации города.

11. 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 территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона 
размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 38 
города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута. 

Ходатайство Администрации города.

12. 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 территориальных зон Р.2 «Зона
озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона 
размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 31 
города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим 
генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

13. 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 территориальных зон Ж.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

14. 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 территориальных зон Ж.2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» 
в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

15. 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 территориальных зон АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате 
увеличения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях приведения 
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута. 

Ходатайство Администрации города.

16. 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 территориальных зон ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, Р.1 
«Зона городских лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

17. 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 территориальных зон Р.2 «Зона 
озеленённых территорий общего пользования» в результате исключения, Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

18. 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 территориальных зон Р.4 «Зона 
размещения объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

19. 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 территориальных зон ИТ.1 «Зона 
размещения объектов автомобильного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Ходатайство Администрации города.

20. 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 территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона 
размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных до-
рог» в результате увеличения в квартале 6 города Сургута согласно приложению, в целях приведения 
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута. 

Ходатайство Администрации города.

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

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

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

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

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

Экспозиция проектов открывается с даты их размещения на официальном портале 
Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

 Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
 уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции 

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 12 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1884 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона 
добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 11 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1893 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утверж-денные 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 
территориальных зон ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого 
назначения» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате 
увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 388 800 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 57 659 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005№ 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения 
в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов

р у р ру

«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.10 «Зона размещения 
объектов делового, общественного и коммерческого назначения» в результате уменьшения, П.8 
«Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов

р у р ру

«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 18 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1894 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования 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 границы 
территориальной зоны П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе 
Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения 
в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 06 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1897 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 
территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных 
ископаемых» в результате выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения согласно 
приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургут 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение.
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 69 311 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 372 316 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.

Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальной зоны П.8 «Зона добычи 
полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного 
месторождения, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.

Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 «Зона городских 
лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения 
в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов

р у р ру

«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 27

Продолжение официальной части  на стр.  33 >>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 162 от 29.12.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа–
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1899 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате
уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-
Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 07 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1892 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 
территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных 
ископаемых» в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 691 825 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 125 313 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате увеличения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.1 «Зона городских лесов» 
в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате увеличения в районе 
Западно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ВЕДОМОСТИ 31           СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

«Рогатый» вопрос 
В марте 2002 года в Сургуте состоялся первый и пока последний 

городской референдум о запуске троллейбусного движения. 

На голосование явились 44 тысячи человек – это лишь 22% 

от общего числа избирателей. «Зеленый свет» троллейбусам дали 

лишь 46% проголосовавших, остальные высказались против,

поэтому администрация свернула проект на неопределенный срок. 

Сейчас, когда Сургут почти достиг 

отметки в 500 тысяч жителей, разгово-

ры о троллейбусах совсем не ведутся. 

Так почему же о них говорили 20 лет 

назад?

В 1990-х общественный транспорт 

не поспевал за развитием городской 

инфраструктуры. Как говорил Валерий 

Павленко, директор муниципальной 

дорожно-транспортной дирекции, в 

1992 году требовалось перевозить 200 

тысяч пассажиров в сутки, а автобу-

сы успевали только 130 тысяч. Требо-

вались расширение и модернизация 

автопарка, 70 новых автобусов, а со 

временем и того больше, ведь машины 

старели и шли в утиль – за 2001/02 годы 

в Сургуте списали 40 машин.

«Большое количество индивидуаль-

ного автотранспорта, пробки в час 

пик, толпы горожан на остановках 

– это следствие отставания транс-

портной сети от нужд города. Очевид-

но, что имеющийся транспорт с за-

просами города не справляется», – по-

яснил газете «Сургутские ведомости» 

Валерий Павленко. 

Как говорили тогда чиновники из 

команды мэра Александра Сидорова, 

троллейбус – лучший вариант выхода 

из сложившихся обстоятельств. Ко-

нечно, троллейбусный парк обошелся 

бы городу дороже автобусного, но уже 

через два года, по расчетам чиновни-

ков, затраты бы окупились, а через во-

семь лет экономия городского бюджета 

составила бы два миллиарда рублей! 

Затраты на эксплуатацию троллейбу-

са и себестоимость перевозки одного 

пассажира ниже, плюс электрический 

общественный транспорт почти бес-

шумен, он экологически чистый и мо-

жет работать в любых климатических 

условиях – главное, чтобы электриче-

ство было.

А электричества у Сургута очень

много – в черте города возвышаются 

громадины двух ГРЭС, вырабатываю-

щих так много света, что его с лихвой 

хватает на весь Уральский федеральный 

округ и дальше. Поэтому и посчитали, 

что было бы логично создавать в Сур-

гуте инфраструктуру, ориентирован-

ную на электричество, которого у нас 

в избытке: город тогда потреблял в год

200 мегаватт-часов, троллейбусы увели-

чили бы нагрузку всего на 5 мегаватт.

Единственная проблема – это, ко-

нечно, дороги. Троллейбусы требовали

расширения большинства автодорог и

магистралей до минимум четырех по-

лос, и кто знает, в какие суммы обо-

шлась бы такая модернизация Сургуту.

Как бы то ни было, но проект «не 

выстрелил». Горожане своего «добра»

не дали, референдум явкой не поддер-

жали, и с тех пор идея о троллейбусных 

маршрутах затерялась где-то между 

страниц местной истории. Теперь

не каждый горожанин знает и пом-

нит, что в Сургуте вообще когда-либо

поднимался такой вопрос.

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

«Наваждение» (1965 г.)

Одна из трех короткометражек, входящая в состав ленты 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Студент гото-

вится к экзамену, но у него нет подходящих конспектов – неу-

дивительно, ведь он подрабатывает то на стройке, то сторожем,

так что записи лекций приходится искать где попало. В итоге 

он натыкается на исписанную тетрадку в руках симпатичной 

девушки, утыкается в текст и гуляет с ней по городу. Девуш-

ка тоже увлечена конспектом и не замечает «хвоста». Смешно, 

пикантно, но вся романтика – только после экзаменов!

«Город зажигает
огни» (1958 г.)

Драма о ветеранах толь-

ко закончившейся Великой

Отечественной войны. Мо-

лодые парни, еще недавно

бравшие Берлин, освобо-

дившие мир от фашизма,

возвращаются домой и

понимают, что им нуж-

но начинать новую жизнь

и учиться – ведь многих 

из них призвали, только

они закончили школу, и

специальное образование

им теперь предстоит получить. И вот

солдаты, пережившие тяготы войны,

усаживаются за парты институтов со

вчерашними школьниками.

«Баламут» (1979 г.)

Из деревни в город приезжает на учебу Петр Горохов, умный и воле-

вой парень. Учеба ему нужна, чтобы затем вернуться в родные края и с 

новыми знаниями поднимать деревню. На пути к диплому он влюбляет-

ся, спорит с педагогами и еле-еле сдает экзамены, но никогда не сдается. 

Наивный и ностальгический фильм, ставший гимном советскому студен-

ту – прилежному, трудолюбивому, прыткому и чуткому.

«Улица Ньютона, дом 1» (1963 г.)

О молодых ученых-студентах. Из дале-

кой провинции в Москву приезжает Тимо-

фей Сувернев, парень с тяжелым, прямоли-

нейным характером, ко-

торому непросто поспеть

за ритмами столицы. Он

попадает в МГУ и при-

ступает к научной работе.

Блестяще защитив ее, он

получает премию и ме-

даль, но вскоре решает от-

казаться от престижных 

наград, когда понимает,

что в его труде закралась

ошибка. 
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Кино ко Дню  студента
Приближается День российского студенчества, который традиционно празднуется в день памяти 

Татьяны Римской, христианской святой. Так совпало, что именно 25 января 1755 года, в «Татьянин

день», императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Императорского Московского 

университета. День рождения вуза совпал с днем памяти святой Татьяны, обе даты отмечали 

одновременно. Затем студенческий праздник распространился и на другие вузы России, приобретая 

массовый характер. И вот, к нашим дням христианский подтекст полностью выветрился – теперь 

далеко не каждый студент, отмечающий «Татьянин день», знает, кем была сама Татьяна.
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Культурный центр
«Порт» 

До 2 февраля – выставка нижневартовского 
художника Ивана Демьяненко 
«Белый шум». 
Время для посещения: со среды по четверг
и в воскресенье с 10.00 до 18.00,
по пятницам и субботам с 12.00 до 20.00. 
Вход 70-100 рублей. 

Приглашаем детей (6-14 лет) на первую 
интерактивную программу в 2022 году! у
Ребята познакомятся с современным 
искусством, сделают первые шаги в познании
экологичного образа жизни, узнают, какой цвет 
у шума и звуков, выполнят задания на логику,
скорость и смекалку и даже перенесут свои 
эмоции на бумагу в стилистике экспозиции.
Стоимость участия: 100 руб.
Запись группы от 8 до 20 человек. 

Сургутская
 филармония

25 января в 19.00 – премьера концертной
программы «Татьянин день» (16+). 

В программу вошли старинные русские
романсы, народные песни. 
Солистка – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Татьяна Баун (меццо-сопрано). 
Солист – Павел Белоус (баритон).
Концертмейстер – Наталья
Абдрахманова (фортепиано).

Цена билета: 400 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02. 

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

Ежедневно с 10.00 до 22.00 фестиваль ледовых 
скульптур. Стоимость 50-70 руб.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 работает каток и
прокат коньков.

До 31 января в доме природы по заявкам
проходит познавательно-игровая программа 
«В мире животных» +6/100 руб.
Тел. 24-78-39 (доб. 120)

По 31 января с 10.00 до 18.00 в Доме коренных 
народов Севера проходят: 

— этнопрограмма «Эй, моя загадка» +6/100 руб.
  и «В гостях у Югорки»+6/150 руб.

— игра-викторина «Приключения Сос хо»   
  +12/100 руб.

Сургутский музыкально-
 драматический театр

22-23 января в 14.00 – мюзикл 
«Когда часы 12 бьют…»  (6+)
по мотивам известной сказки «Золушка» .

22, 23, 29 января в 19.00 – квартирник
«Теплые зимние песни» (12+) – 
Алена Поль и ансамбль театра .

29 января в 11.00 – экскурсия
«Тайны закулисья» (6+).

30 января в 12:00 – интерактивная
музыкальная программа 
«Кто живет в оркестровой яме?» (6+).

30 января в 18.00 – С.Алексиевич
«Чернобыльская молитва». (12+).

Время идти в театр!
Билеты доступны и по Пушкинской карте.

В парке «За Саймой» на деревьях появились необычные арт-объекты, предназначенные 
исключительно для пернатых. Оригинальные кормушки в рамках экологической 
акции «Дерево угощений» сделали учащиеся начальных классов сургутских школ – 
воспитанники эколого-биологического центра. 

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

ПОМОГИТЕ ДУБОНОСАМ!
В этом году богатый урожай кедровых орехов сбил с толку 

перелетных птиц – дубоносов, которые, решив, что пропита-
ния достаточно, остались зимовать в Югре. Но в январе запа-
сы иссякли, и пернатые отправились на поиски пищи в города. 
Сургутяне уже замечали в птичьих кормушках незнакомцев, 
которые с удовольствием лакомятся семечками. Экологи про-
сят позаботиться о дубоносах и раскладывать в птичьи кор-
мушки нежареные семена подсолнечника, яблок, груш, рябину, 
шиповник, облепиху, черемуху, боярышник, калину, бузину. 
Самое же лучшее природное лакомство для дубоносов – это ке-
дровые орехи. Запрещенный продукт для кормления всех пер-
натых – заплесневелый и черный хлеб. 

ДВА ДОМА
2022 год объявлен Годом культурного наследия народов 

России, и Сургуту есть чем гордиться. В структуре Сургут-
ского краеведческого музея находятся два объекта куль-
турного наследия Российской Федерации – Дом купца Г.С. 
Клепикова и Дом Ф.К. Салманова. На улице Просвещения 
(бывшей Купеческой) на своем историческом месте в насто-
ящее время сохранился только один деревянный дом, по-
строенный во второй половине XIX в. сургутским купцом 
Галактионом Степановичем Клепиковым. На улице Тереш-
ковой расположен дом Ф.К. Салманова – первооткрывателя 
западносибирской нефти, где бережно хранится история не-
фтяного освоения территории Среднего Приобья.

НЕ ЗАБУДЬТЕ МАСКУ
В эти выходные правоохранители планируют провести 

рейды по торговым центрам города для выявления нару-
шителей масочного режима. По имеющейся информации, 
к проверке будут привлечены до десяти нарядов полиции. 
Причиной усиления контроля стала резко ухудшившаяся 
эпидемиологическая обстановка. По данным оперативного 
штаба, уже 21 января в Югре был побит антирекорд суточ-
ной заболеваемости – 665 вновь выявленных случаев.
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Продолжение на стр. 34   >>>

>>>  Продолжение официальной части. Начало на стр. 4-15 и 18-48 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 15 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1898 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате 
уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» в результате выделения в районе Западно-
Сургутского нефтяного месторождения согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Западно-Сургутское нефтяное месторождение;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования».
3. Испрашиваемая территориальная зона – П.8 «Зона добычи полезных ископаемых».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 65 266 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, П.8 «Зона добычи полезных ископаемых» 
в результате выделения в районе Западно-Сургутского нефтяного месторождения, согласно 
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 16 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1896 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно- делового назначения» в результате увеличения на земельных
участках с кадастровыми номерами 86:10:0101149:95, 86:10:0101149:96, расположенных по адресу: город
Сургут, микрорайон 6, улица Григория Кукуевицкого, 1, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о земельных участках (территории) 

ур у ф

предлагаемых к переводу:
– адрес земельных участков (территории) – город Сургут,

р р у

микрорайон 6, улица Григория Кукуевицкого, 1;
р у рр р ру рр р р

– кадастровые номера (при наличии) – 86:10:0101149:95, 
р р у р р у ур р у у ц

86:10:0101149:96;
рр

– площадь земельных участков (при наличии) – 5 122 кв. метра, 
4 353 кв. метра;

– территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог»;
р

– вид использования земельных участков (при наличии) –
рр р рд р

под благоустройство территории у зданий бизнес-центра 
д у ру р

и инженерно-организационного центра открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (без права 

р р ц ц р рц ц р р

установки шлагбаумов, 
ц р щ

иных ограничений свободного доступа к пешеходным проходам);
у уу

– основания пользования земельными участками – выданы
распоряжения Администрации города от 25.05.2020 № 726, 

уу

от 25.05.2020 № 728 «О выдаче разрешения на размещение 
р р р рр

объектов» ПАО «Сургутнефтегаз»;
д рд

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах 
земельных участков (при наличии) – отсутствуют.

у рущ

3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.1 «Зона разме-
у р у уу р у у

щения объектов административно-делового назначения».
р рр р Д р

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая
р

к переводу – 9 475 кв. метров.
р р

5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям 
р ду рр

Единого государственного реестра недвижимости, сведениям,
ф р р

документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостро-ительной деятельности
д у р д р щ уд ру р д р щ у

и генеральному плану города – испрашиваемые изменения
соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 

р у у р р

государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности
д у р д р щ уд ру р д р щ

и действующему генеральному плану города. 
ф р р р

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землеполь-
у у р у у ру у р у у р

зования и застройки на территории города Сургута – для приве-
р рр

дения в соответствие с действующим генеральным планом
р рр р р ур ур

города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума городаРЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон АД «Зона автомобильных 

у у у у

дорог» в результате уменьшения, ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения» в результате увеличения на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101149:95, 
86:10:0101149:96, расположенных по адресу: город Сургут, микрорайон 6, улица Григория Кукуевицкого, 1, 
согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов

у

«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 09 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных

у у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
у у у

Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1900 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая предложение
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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

у у у

города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границы территориальной зоны П.2 «Зона размещения производственных объектов» в результате

у у

увеличения, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу:
город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, в целях приведения в соответствие
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания
у

 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний
у

– 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний –

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

у у у у

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

у у у у

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

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

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие

у у у

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
у

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

у у у уу

электронной почты: dag@admsurgut.ru.
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации

города (www.admsurgut.ru):
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 08 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных

у у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
у у у

Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1901 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11360/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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

у у у

города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»

у у

в результате исключения, Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» в результате
увеличения в микрорайоне 31 города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания
у

28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 
у

18.00.
3. Место проведения публичных слушаний –

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

у у у у

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

у у у у

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

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

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту,
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие

у у у

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
у

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

у у у уу

электронной почты: dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации

города (www.admsurgut.ru):
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его

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

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

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

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

1. Заявитель – ПАО «Сургутнефтегаз».
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:

ур у ф

– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе;
ф р у рр р р р уу рр р р р у

– кадастровый номер (при наличии) – 86:10:0101117:63;
р у рр р р ур уу рр р р ур у

– площадь земельного участка (при наличии) – 30 770 кв. метров;
р р р

– вид использования земельного участка (при наличии) – для автозаправочной станции;
у р р

– основания пользования земельным участком – договор аренды земельного участка от 19.08.2014 № 485;
у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельных участков (при наличии): сооружение 
у д р р д уу д р р д у

«Станция автозаправочная, производительностью 1000 заправок в сутки».
у р р уу р р

3. Испрашиваемая территориальная зона – П.2 «Зона размещения производственных объектов».
ц р р д р ур р

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 30 770 кв. метров.
р рр р р рр рр р р р

5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
р р рр р р р у рр р щ д рр р р д р ду

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах градострои-
ф р р у р р р

тельной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые изменения соответствуют техническим
у р р у р ф р р р

регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 
р у у р р у

содержащимся в государственных информационных системах градостроительной деятельности и действующему
р у р р р у рр р р у

генеральному плану города.
6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

р у у р

– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.
р р рр р

Схема ПЗЗ

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, микрорайон 31;
– территориальная зона – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 14 364 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон П.2 «Зона размещения 
производственных объектов» в результате увеличения, на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101117:63, расположенном по адресу: город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 
согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения
объектов административно-делового назначения» в результате исключения, Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами» в результате увеличения в микрорайоне 31 города Сургута, согласно
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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Продолжение на стр. 36   >>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 04 от 14.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-

у у у у у

зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

у у у

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
у у

распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
у у у у

Администрации города», от 09.11.2021 № 1895 «О подготовке изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города 
от 15.10.2021 № 01-02-11359/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 

у у у

города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате 

у у

уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения» в результате 
у

увеличения в микрорайоне 31 города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие 
с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 
у

28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 
у

18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

у у у у

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

у у у у

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.

у у у у

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

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

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, 

у у у

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале
у у у у у у у

Администрации города: www.admsurgut.ru.
7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники 

публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

у

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

у у у у

электронной почты: dag@admsurgut.ru.
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 

города (www.admsurgut.ru):
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

у у у

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, микрорайон 31;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования».
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 7 542 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов 
образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 31 города Сургута, согласно 
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 03 от 14.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 09.11.2021 № 1902 «О подготовке изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации
города от 15.10.2021 № 01-02-11361/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования 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 горо-
да Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате уменьше-
ния, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения» в результате увеличения 
в микрорайоне 38 города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действу-
ющим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, микрорайон 38;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования».
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 10 175 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов 
образования и просвещения» в результате увеличения в микрорайоне 38 города Сургута, согласно 
приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 164 от 29.12.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1883 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11357/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в результате 
исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 165 от 29.12.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

у у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
у у у

Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1882 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11356/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 

у у у

города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» в результате 
уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний –

у уу
 зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

у у у у

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с

у у у
15.00 до 17.00.

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

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

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 

у у у

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
у

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

у у у у

электронной почты: dag@admsurgut.ru. 
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 

города (www.admsurgut.ru):
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточный район;
– территориальная зона – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 469 202 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточный район;
– территориальная зона – Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 732 283 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
 (в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате 
выделения в Восточном районе города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию,
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
(в редакции от 28.02.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.2 «Зона застройки
малоэтажными жилыми домами» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате
выделения в Восточном районе города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 163 от 29.12.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1887 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11354/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения» 
в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Восточном районе 
города Сургута согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным 
планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточный район;
– территориальная зона – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 155 478 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения 
объектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» 
в результате выделения в Восточном районе города Сургута, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 161 от 29.12.2021

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1885 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11355/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон АД «Зона автомобильных дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона 
городских лесов» в результате увеличения в Восточном районе города Сургута согласно приложению, 
в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной 
почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточный район;
– территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 335 284 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон АД «Зона автомобильных 
дорог» в результате уменьшения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате увеличения в Восточном 
районе города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 19 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1903 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11353/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж- денные 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 территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате 
исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате выделения в Восточном районе города Сургута 
согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес
 электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Восточный район;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования».
3. Испрашиваемая территориальная зона – Р.1 «Зона городских лесов».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 46 912 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате исключения, Р.1 «Зона городских лесов» в результате 
выделения в Восточном районе города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 14 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1889 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 12.10.2021 № 01-02-11183/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон Р.4 «Зона размещения объектов спорта» в результате уменьшения, 
АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, в целях 
приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Пойма-2;
– территориальная зона – Р.4 «Зона размещения объектов спорта».
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 2 082 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон Р.4 «Зона размещения 
объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
в районе Пойма-2 города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№222  22 января22 января
2022 года2022 года 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 10 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

у у у у у

землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

у у у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
у

Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
у у у

Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1886 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 15.10.2021 № 01-02-11358/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 

у у у

города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона размещения объектов здравоохранения» в результате 

у у

уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в квартале 6 города Сургута 
у

согласно приложению, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города 
Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – 

у уу
зал заседаний, расположенный на первом этаже

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

у у у у

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 

у у у у

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

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

у у у у

по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 

у у у

дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
у у у у

электронной почты: dag@admsurgut.ru.
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 

города (www.admsurgut.ru):
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, квартал 6;
– территориальная зона – ОД.6 (ЗД) «Зона размещения объектов здравоохранения».
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 859 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект 

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.6 (ЗД) «Зона 
размещения объектов здравоохранения» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в квартале 6 города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 13 от 20.01.2022

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

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 09.11.2021 № 1890 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство 
Администрации города от 12.10.2021 № 01-02-11184/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 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 территориальных зон ИТ.1 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта» 
в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения в районе Пойма-2 
города Сургута, в целях приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.02.2022, время начала проведения публичных слушаний –18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

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

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

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 28.02.2022 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, 
указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru. 

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 22.01.2022 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

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

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

1. Заявитель – ходатайство Администрации города».
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:
– адрес территории – город Сургут, Пойма-2;
– территориальная зона – ИТ.1 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта».
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 523 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

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

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
– для приведения в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VII ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект

О внесении изменений в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.12.2021 № 72-VII ДГ), изменить границы территориальных зон ИТ.1 «Зона размещения 
объектов автомобильного транспорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения в районе Пойма-2 города Сургута, согласно приложению к настоящему 
решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов    _______________ А.С. Филатов
«___» ___________ 2022 г.     «___» ___________ 2022 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 193 от 14.01.2022

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

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

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186,
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019
№ 9980, 03.02.2020 № 729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785, 22.10.2020 № 7476,
18.12.2020 № 9635, 20.01.2021 № 441, 09.02.2021 № 920, 18.02.2021 № 1211, 30.04.2021 № 3487, 05.08.2021
№ 6718) следующие изменения:

1.1. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на период 
до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021, и действует по 31.12.2021 включительно.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
социальную сферу.

Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193
Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193
 Таблица 3 

 Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

40
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193
Таблица 4

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

 Приложение 5 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193
 Таблица 5

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, 
проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных 

проектов (программ) Российской Федерации

42
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 185 от 14.01.2022

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

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

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями 
от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 
23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823, 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951, 
28.02.2019 № 1413, 05.04.2019 № 2323, 28.05.2019 № 3602, 31.07.2019 № 5655, 26.12.2019 № 9749, 10.02.2020 
№ 935, 15.07.2020 № 4778, 23.12.2020 № 9764, 09.02.2021 № 933, 05.04.2021 № 2430, 24.05.2021 № 4026, 
06.10.2021 № 8687) изменения, изложив таблицы 1, 2, 3 приложения к постановлению в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 185
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Сургуте 

на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 185
Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Сургуте 

на период до 2030 года»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 185
Таблица 3

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы 

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

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193

Комплекс мероприятий 
по переходу на односменный режим работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Сургутав соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения до 2030 года

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 14.01.2022 № 193

Состав рабочей группы 
по реализации муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
Руководитель рабочей группы – заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.

Заместитель руководителя рабочей группы – директор департамента образования.

Члены рабочей группы:

директор департамента городского хозяйства;

директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор;

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»;

директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий
и инженерных систем».

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 237 от 17.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», от 27.08.2013 
№ 3012 «О разработке муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 20.03.2014 № 1852, 16.07.2014 № 4949, 21.08.2014 № 5811, 12.12.2014 № 8380, 15.12.2014 
№ 8416, 23.03.2015 № 1890, 13.07.2015 № 4853, 11.09.2015 № 6360, 09.12.2015 № 8511, 11.12.2015 № 8641, 
21.06.2016 № 4618, 27.06.2016 № 4762, 22.08.2016 № 6333, 29.11.2016 № 8712, 20.02.2017 № 1028, 19.06.2017 
№ 5074, 29.08.2017 № 7652, 24.11.2017 № 10187, 15.02.2018 № 1131, 25.06.2018 № 4771, 14.08.2018 № 6195, 
25.12.2018 № 10211, 27.02.2019 № 1364, 19.04.2019 № 2721, 10.07.2019 № 4966, 17.12.2019 № 9494, 
29.01.2020 № 644, 20.03.2020 № 1867, 17.06.2020 № 3925, 31.08.2020 № 6101, 26.12.2020 № 9987, 12.02.2021 
№ 1056, 08.11.2021 № 9516) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 17.01.2022 № 237

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 238 от 17.01.2022

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017 
№ 6611, 17.11.2017 № 9823, 06.02.2018 № 879, 05.06.2018 № 4201, 19.11.2018 № 8747, 25.02.2019 № 1293, 
28.05.2019 № 3588, 17.12.2019 № 9490, 29.01.2020 № 634, 17.12.2020 № 9495, 28.01.2021 № 627) изменения, 
изложив таблицы 1, 2 муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте 
на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.01.2022 № 238
 Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 17.01.2022 № 238
 Таблица 2 

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 239 от 17.01.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», постановлением 
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» 
(с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017 
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282, 15.05.2019 № 3174, 
16.07.2019 № 5109, 13.11.2019 № 8431, 15.01.2020 № 243, 02.10.2020 № 6914, 09.12.2020 № 9166, 25.01.2021 
№ 513, 19.07.2021 № 5985) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами 
городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 17.01.2022 № 239

Муниципальная программа 
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 

на период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании паспорта 
муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3058 «О разработ-
ке муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте период до 2030 года» (далее – му-
ниципальная программа).

До 01.01.2014 расходы:
– на реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммуналь-

ной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жи-
лищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 № 9199 «О дол-
госрочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы»;

– по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках 
ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 
№ 596 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства»; 

– на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженно-
сти за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.

Текст Постановления с приложениями также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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Целью муниципальной программы является обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соот-
ветствии с нормативными требованиями.

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение надежности и безаварийности поставки 
коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями, что соответствует вектору «ЖКХ», направления 
«Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках основных меро-
приятий, и определяться значениями целевых показателей муниципальной программы, перечень которых представлен 
в таблице 1.

В период с 01.01.2014 по 31.12.2018 софинансирование расходов из средств окружного бюджета осуществлялось в 
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса и повышение энергетической эффективности до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п. 

С 01.01.2019 года софинансирование расходов из средств окружного бюджета предусматривается в рамках государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 
№ 347-п.

С 01.01.2022 года софинансирование расходов из средств окружного бюджета предусматривается в рамках государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 477-п.

Задача 1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. 
Задача реализуется в рамках основного мероприятия 1. «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунального комплекса» посредством проведения мероприятий по выполнению проектных изыска-
тельских и строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизации и капитальному ремонту 
муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в период до 2030 года, что ведет к уменьше-
нию количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению 
надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям. 

Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капи-
тальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных 
в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-
коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые 
необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм 
эксплуатации.

В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципаль-
ных объектов коммунальной инфраструктуры.

Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), 
выполненный в рамках производственных программ муниципальными предприятиями: Сургутским городским 
муниципальным унитарным предприятием (далее СГМУП) «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», 
СГМУП «Тепловик» (осуществлявшего деятельность до 2020 года), с учетом инвестиционных программ СГМУП 
«Горводоканал», за счет собственных средств предприятий и за счет средств местного и окружного бюджетов, 
представленный ниже, свидетельствует о низком проценте замены сетей. 

Справочно: согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда» доля замены ветхих инженерных сетей должна достигать 5% от общей 
протяженности ветхих инженерных сетей, находящихся на балансе у предприятий.

Задача 2. Возмещение недополученных доходов, расходов на доставку организациям, осуществляющим реализа-
цию населению сжиженного газа по розничным ценам.

В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы за счет бюджетных средств реализуется 
возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по 
социально-ориентированным розничным ценам, включая стоимость доставки населению сжиженного газа для бытовых 
нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем. Расходование 
бюджетных средств производится через предоставление субсидий газоснабжающей организации.

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжи-
женного газа по социально-ориентированным розничным ценам предоставляется за счет средств окружного бюджета. 
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению города для бытовых нужд, устанавливаются Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учетом доступности для граждан платы за комму-
нальные услуги. Средствами субсидии компенсируется разница между расходами организаций, связанными с реализа-
цией населению сжиженного газа для бытовых нужд, и доходами организаций, полученными от реализации сжиженного 
газа населению для бытовых нужд по розничным ценам, являющаяся недополученными доходами организаций.

Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии 
с Порядком, предусмотренным государственной программой. 

Задача 3. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской 
округ Сургут.

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2026 года утверждены постановлением Администрации города от 27.11.2015 № 8217. В соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» требуется проведение актуализации схем водоснабжения и водоот-
ведения города Сургута. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города осуществляется с 2017 года.

Постановлением Администрации города от 14.12.2020 № 9305 «Об утверждении актуализированных схем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» утверждены актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения с перспективой до 2030 года.

Схема теплоснабжения города Сургута разработана за счет средств округа и утверждена постановлением Админи-
страции города от 08.08.2013 № 5775. Постановлением Администрации города от 03.04.2015 № 2296 в муниципальную 
собственность переданы схема теплоснабжения города Сургута, соответствующая электронная модель и неисключи-
тельные права на использование программных средств. Во исполнение Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с 2016 года требуется ежегодная акту-
ализация схемы теплоснабжения города Сургута. Актуализация схемы теплоснабжения осуществляется с 2016 года.

Постановлением Администрации города от 30.06.2021 № 5459 «Об утверждении схемы теплоснабжения муници-
пального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2022 год)» утверждена актуализация схемы тепло-
снабжения города на 2022 год. 

Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффектив-
ность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию 
муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для 
обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего 
качества.

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел III. Программные мероприятия

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы отражены в таблице 2.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроляРаздел IV. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля 
за исполнением муниципальной программы

1. Механизм реализации муниципальной программы, а также система организации контроля осуществляется с при-
менением единого подхода.

2. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправле-
ния, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и хозяйствующих субъектов.

3. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяй-
ства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящи-
мися в муниципальной собственности. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем коорди-
нации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

4. Администратор муниципальной программы – департамент городского хозяйства Администрации города несет 
ответственность за:

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

целом за весь период реализации муниципальной программы;
– своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
– выполнение мероприятий для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов;
– организацию исполнения программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской

Федерации муниципальных контрактов (соглашений) с организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального комплекса;

– разработку и принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов, необходимых для выполне-
ния муниципальной программы;

– своевременное уточнение расчетов размера субсидии и предоставление их в департамент жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы;
– осуществление иных необходимых для реализации муниципальной программы функций, предусмотренных зако-

нодательством автономного округа и Российской Федерации.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным 
образованием и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, а также средства предприятий.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятие 1.1.1 и основное мероприятия 2.1, отраженные в таблице 2, осуществляются администратором.
Мероприятие 1.1.2 и основное мероприятие 3.1, отраженные в таблице 2, осуществляются путем организации

деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»).

5. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
– формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период 

реализации муниципальной программы;
– контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств МКУ «ДДТиЖКК»;
– контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
– контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом 

замены на период отсутствия.
6. В целях подготовки отчетности МКУ «ДДТиЖКК» представляют администратору отчет об исполнении мероприя-

тий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент финансов в срок до 

05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации
города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»».

7. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно 
уточняет в установленном порядке целевые показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Программные мероприятия, 
объем финансирования муниципальной программы

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 363 от 19.01.2022

О признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов 

В соответствии с пунктом 4 статьи 59 Устава муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта 

партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;
– от 11.09.2018 № 6937 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 

№ 4621 «О порядке реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджети-
рования «Бюджет Сургута Online»;

– от 26.11.2018 № 8989 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;

– от 02.07.2019 № 4685 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;

– от 02.10.2019 № 7302 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;

– от 20.08.2020 № 5804 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;

– от 06.10.2020 № 7017 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;

– от 21.12.2020 № 9645 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.06.2018 
№ 4621 «О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 59 от 18.01.2022

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 06.11.2018 № 1996 «О создании 

комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 06.11.2018 № 1996 «О создании комиссии 
по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(с изменениями от 24.12.2018 № 2377, 17.04.2019 № 692, 01.11.2019 № 2280, 09.10.2020 № 1572, 12.05.2021 
№ 657, 17.11.2021 № 1961) изменения, дополнив приложение 1 к распоряжению строками следующего 
содержания:

« Основной состав Резервный составрр

».

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – депутат Думы города ур Д р р д у Ду р д –
Гринченко Михаил Сергеевич – депутат Думы города р р д у Ду р д –
Муртазин Шамиль Наилович – член ревизионной комиссии Регионального
отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

ур р

«ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югреру р

–

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 365 от 19.01.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства муниципального казённого учреждения «Сургутский 
спасательный центр», профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный 
центр» Регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города по результатам заочного голосования путем письменного опроса 
членов комиссии от 23.12.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд и профессиональные достижения:
Кулика Владимира Константиновича – мастера производственного обучения вождению 

профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр» Регионального 
отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре; 

Шишкина Владимира Григорьевича – механика профессионального образовательного 
учреждения «Сургутский учебный центр» Регионального отделения добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.2. За добросовестный труд и достижение высоких результатов в служебной деятельности:
Нургалиева Наиля Рауфовича – спасателя муниципального казённого учреждения «Сургутский 

спасательный центр»;
Останина Станислава Викторовича – начальника отдела по проведению АСР, ПСР и ВТР муници-

пального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»;
Панченко Валерия Викторовича – спасателя муниципального казённого учреждения «Сургутский 

спасательный центр».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 362 от 19.01.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, постановлениями Администрации города от 14.10.2021 № 8890 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении 
порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» (с изменениями от 08.04.2016 № 2652, 16.08.2016 № 6162, 26.10.2016 № 7938, 
27.03.2018 № 1983, 08.06.2018 № 4309, 12.09.2018 № 7008, 28.12.2018 № 10349, 01.10.2019 № 7263, 
07.10.2020 № 7021, 23.12.2020 № 9776 30.07.2021 № 6543) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Слова «комитет по управлению имуществом» в соответствующем
падеже заменить словами «департамент имущественных и земельных отношений» в соответствую-

щем падеже.
1.2. Слово «председатель» в соответствующем падеже заменить словом «директор» в соответствую-

щем падеже.
1.3. Раздел III дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 

указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе
в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также
 варианты предоставления муниципальной услуги, необходимые для исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
и созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
такого дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предостав- лении муниципальной 
услуги без рассмотрения (при необходимости) отсутствуют».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

СГМУП  «ГОРВОДОКАНАЛ»  УВЕДОМЛЯЕТ: 
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» 
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, уведомляет Вас:

 1) о переходе с 1 Февраля 2022 года к непосредственному предоставлению коммунальных услуг
холодного водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям помещений 
в многоквартирном доме: г. Сургут, ул. Университетская дом 31

2) для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги собственникам
и нанимателям помещений в указанном многоквартирном доме необходимо в срок
до 01.02.2022 г. предоставить в СГМУП «Горводоканал» следующие документы:
– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН/СНИЛС;
– справку с места жительства;
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
– подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» 

по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ» –> «ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» –>
«ДОГОВОРЫ» или по адресу местонахождения управления реализации:
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

3) Собственникам и нанимателям помещений в указанном многоквартирном доме, начиная 
с 01 Февраля 2022 года:

– НЕОБХОДИМО ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать 
показания приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:

– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» (после открытия лицевого счета);
– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.
– НЕОБХОДИМО вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал», 

в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам:
  Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; 
  ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470, ОКТМО 71876000, ОКПО 49835377
  р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском
  банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождения
Управления реализации 
СГМУП «Горводоканал:
ул. Дзержинского, 7/2,
тел. 8(3462) 55-04-41 

доб. 2, ф.8(3462) 35-53-45, 
эл. почта:

sale.department@gvk86.ru

Часы работы: понедельник,
 среда, пятница с 9.00 до 17.00;

перерыв с 13.00 до 14.00;
вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 422# 

р рр ц

Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 421# 
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 424# 

Тел. 8 (3462) 55-01-17
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