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ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
В СУРГУТЕ

На официальном портале админи-

страции Сургута проходит опрос об-

щественного мнения по определению

самых привлекательных городских 

парков, скверов и музейных комплек-

сов, которые одинаково интересны для

отдыха и посещения как горожанам,

так и потенциальным туристам.

«Результаты голосования позволят

определить мнение жителей и гостей

города, что в дальнейшем поможет

повысить качество предоставляемых 

услуг, увеличить посещаемость мест

культурного отдыха, а также выявить

имеющиеся потребности», – сообщает

администрация Сургута.

Сургутяне могут пройти опрос до

31 августа, нужно лишь ввести в ин-

тернет-браузере ссылку https://top-p p

turisticheskih-mets-surguta.testograf.ru g g –

регистрация для входа и участия не тре-

буется.

Пользователю предстоит сообщить

о своём возрасте и предпочитаемом

виде отдыха, а затем выбрать из списка

свои самые любимые места. Горожане

могут в краткой форме рассказать, чего

не хватает Сургуту для улучшения ту-

ристической привлекательности и ка-

кие места на территории города они го-

товы рекомендовать своим знакомым.

А У НАС НА ДАЧЕ – ГАЗ

В Сургуте продолжается приём за-

явок на подключение домов к газу по

программе социальной догазифика-

ции. К сетям газораспределения уже

подключили первый объект – дом на

улице Гайдара в посёлке Снежном. Все-

го до конца года газ подведут к 13 до-

мам в Снежном и Лунном.

Как отмечают в департаменте го-

родского хозяйства администрации,

подведение газа в газифицированных 

населённых пунктах проводится до

границ земельного участка бесплатно,

без привлечения средств граждан. В

садово-огороднических объединени-

ях газ тоже подводится бесплатно, но

только до границ кооператива – гази-

фикация к земельному участку произ-

водится уже за счёт собственника.

Заявку на подключение к газу мож-

но направить через личный кабинет на

сайтах Единого оператора газификации

или на Госуслугах. Также можно обра-

титься лично в компанию «Сургутгаз»

на ул.  Маяковского, 14а, строение 1, тел.

8 (3462) 23-93-85. Заявка от садовых 

объединений подаётся коллективная. 

Перед отправкой заявки рекомен-

дуется проверить на сайте connectgas.g

ru, можно ли подключить домовладе-

ния к сетям газораспределения. Также

на сайте администрации Сургута мож-

но ознакомиться с графиками подклю-

чения.
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Дышите глубже
В начале этой недели Сургут заволокла дымка лесных пожаров.

Особенно сильным задымление было 9 августа, во вторник,

когда в нашем городе из-за гари впервые было зафиксировано 

загрязнение воздуха. 

«Выявлено незначительное превы-

шение предельно допустимой концен-

трации (ПДК) по содержанию диок-

сида азота. Показатели остальных 

веществ (оксид углерода, оксид азота,

диоксид серы) в норме»,– 

сообщили в Центре

гигиены и эпидемио-

логии Югры в Сургуте

и в Сургутском районе.

Специалисты Центра

отметили, что нали-

чие вредных веществ

было незначительно и

нестабильно, поэтому 

носить защитные сред-

ства было необязатель-

но. Опасность возник-

ла только для пожилых 

людей, детей и лиц,

страдающих хроническими заболева-

ниями органов дыхания и аллергиче-

ской патологией – вот этим категориям 

граждан в дни задымления стоит заду-

маться о защите от гари.

С 10 августа воздух очистился от 

вредных примесей. Но если задымлен-

ность вернётся, то Роспотребнадзор ре-

комендует носить увлажнённые маски, 

снизить физические нагрузки, отказать-

ся от приёма алкоголя, сигарет, сладких 

и газированных напитков. Дома по воз-

можности следует использовать конди-

ционеры, завесить оконные и дверные 

проёмы влажной тканью, почаще устра-

ивать влажную уборку. И, конечно, ми-

нимизировать пребывание на открытом 

воздухе. Нужно немедленно обратить-

ся к врачу при появлении следующих 

симптомов: слабость, головокружение, 

одышка, кашель, бессонница.

Напомним, с конца июля на всей 

территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа введён режим чрез-

вычайной ситуации из-за пожаров в 

лесах. В Югре действует больше 60 по-

жаров, в их ликвидации задействованы

полторы тысячи человек, 24 воздуш-

ных судна, 45 единиц техники. 

Пока действует противопожарный 

режим, гражданам нельзя ходить в лес и 

разводить костры на участках, примы-

кающих к лесным массивам. Наруше-

ние противопожарного режима грозит, 

во-первых, потенциальной угрозой для 

жизни людей и животных, а во-вторых, 

штрафом до четырёх тысяч рублей.

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ

Лучшие медсёстры Югры

Медсёстры Окружного кардиологического диспансера из Сургута

победили на региональных соревнованиях по оказанию первой 

помощи, которые проходили 6 августа в Нефтеюганском районе.

 Для успешного преодоления дис-

танций специалисты должны иметь 

навыки во многих дисциплинах – трав-

матологии, реаниматологии и даже 

спортивном ориентировании.

От Окружного кардиологического 

диспансера в состязаниях приняли уча-

стие медицинские сестры Ольга Ефа-

нова, Татьяна Михайлова, Анастасия 

Карманова, Людмила Кондратьева, Гу-

зель Вайн и Анастасия Хархарова. Их 

команды, «Биение сердца» и «Вестник 

здоровья», показали блестящие резуль-

таты, заняв первые и вторые места соот-

ветственно. Они обошли девять команд, 

доказав свой профессионализм.

«Конкурс сплотил нас ещё больше: 

несмотря на то, что мы выступали 

с коллегами в разных командах, под-

держка была очень сильной. В этом, 

конечно, большая заслуга нашего про-

фсоюзного лидера Нели Гойновой, она 

делает очень много для коллектива и 

поддержания дружественной атмосфе-

ры», – сказала Ольга Ефанова, капитан

команды «Биение сердца».

Специалистам предстояло не толь-

ко продемонстрировать свои практи-

ческие навыки, но и смекалку, выдерж-

ку, стальной характер. Участникам со-

ревнований необходимо было пройти 

несколько этапов: дорожно-транспорт-

ное происшествие, ЧП на воде, травма 

в лесу и не только.

«Конкурс оказался захватываю-

щим. Мы приехали на соревнования 

впервые и никак не ожидали, что всё бу-

дет настолько реалистично. Грим, ак-

тёры, блестяще исполняющие задачи, – 

всё это создало картину настоящих 

событий. На какой-то момент ощу-

щение реальности покинуло, но в голове 

была только одна задача – сделать всё 

максимально быстро и спасти жизни 

людей», – рассказала Гузель Вайн, капи-

тан команды «Вестник здоровья».

К организации подошли основа-

тельно. Для антуража в буквальном 

смысле смоделировали и огонь, и воду, 

и медные трубы. Вот, например, леген-

да одного из этапов: лесная местность, 

пьяная драка и двое пострадавших, 

один из которых вот-вот истечёт кро-

вью. Затрудняла выполнение задачи и 

подруга одного из «потерпевших». Де-

вушка от увиденного запаниковала, и 

вместо того чтобы не мешать прибыв-

шим на помощь очевидцам, всё время 

их отвлекала. Правильно организовать 

действия на месте происшествия – ещё 

один важный навык, которым должны 

обладать участники соревнований.

«Хотим поблагодарить коллег за 

высокий уровень организации меропри-

ятия. Они смоделировали ситуации, с 

которыми могут столкнуться люди 

в повседневной жизни, во время отды-

ха или путешествия. Конкурс учит не 

только правильным действиям и алго-

ритмам, но и простому человеческому 

неравнодушию», – сказала Нели Гойно-

ва, лидер профсоюза ОКД «ЦД и ССХ».

¦ Елизавета САЕНКО,

¦ специалист по связям 

¦ с общественностью 

¦ БУ «Окружной 

¦ кардиологический диспансер

¦ «Центр диагностики

¦ и сердечно-сосудистой хирургии»
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Ремонт учёбе не помеха

Начнётся ли образовательный про-

цесс в учебном заведении? Этот вопрос 

больше всего волновал школьников, 

родителей и педагогов. Сейчас в сур-

гутской средней общеобразовательной 

школе №31 на улице Иосифа Каролин-

ского ведётся комплексное экспертное 

обследование несущих строительных 

конструкций. Специалисты выясняют, 

по какой причине стена в спортзале 

дала трещину. Дефект был обнаружен 

в июне, с тех пор зал стоит закрытый.

Как сообщил замдиректора Дирек-

ции эксплуатации административных 

зданий и инженерных систем Алексей 

Тарасов, по итогу оценки эксперты со-

общат, какой ремонт потребуется шко-

ле – косметический или полноценное 

усиление конструкций. Специалисты 

делают расчёты, проверяют состояние

свай, определяют, в какую сумму обой-

дётся ремонт.

Администрация Сургута после 20 

августа предоставит результаты экспер-

тизы и проект ремонта, но уже сейчас

сделаны предварительные выводы о со-

стоянии здания. Так, учебный процесс в

школе № 31 точно не будет прерывать-

ся, и школьники вернутся за парты сра-

зу после летних каникул. Однако блок

«Г», в котором размещены спортзал и

бассейн школы, с большой долей веро-

ятности будет закрыт – там будет про-

водиться капитальный ремонт.

«Есть несколько версий по причи-

нам, из-за которых сложилось такое

техническое состояние строитель-

ных конструкций школы, но утвер-

дительно о них 

говорить можно 

будет только по 

результатам об-

следования, – рас-

сказал директор 

д е п а р т а м е н т а 

архитектуры и 

градостроитель-

ства Сургута 

Александр Коно-

валов. – Приори-

тет в данной ситуации – это безопас-

ность учебного процесса. Администра-

ция города приложит все усилия, чтобы

сохранить его качество и удобство для 

учеников, педагогов и родителей. Ситу-

ация находится на личном контроле 

главы города Андрея Филатова».

Отметим, школа №31 – одна из са-

мых молодых в Сургуте. Она открылась 

1 сентября 2014 года, это первая школа 

в городе, построенная по механизму 

государственно-частного партнёрства. 

В 2020 году выявились технические

проблемы, ставшие следствием нару-

шений, допущенных при строитель-

стве. Администрация Сургута призва-

ла подрядчика устранить замечания по

гарантии, но тот отказался и обратил-

ся в суд. Впоследствии властям города

пришлось выделить больше двух мил-

лионов рублей на техническое обследо-

вание здания. 

¦ Михаил ПИВНЁВ

Технологии древних горшков 
15 августа отмечается День археолога – неофициальный праздник 

людей, выбравших для себя эту увлекательную профессию. 

Лето – как раз самый насыщенный 

сезон для археологов, когда они рабо-

тают, что называется, в поле. В этом 

году одной из сотрудниц Сургутского 

краеведческого музея повезло: она по-

знакомилась с экспериментальной ар-

хеологией – научной дисциплиной, ко-

торая восстанавливает давно забытые 

ремёсла и инструменты.

В июле в Ишимском районе Тюмен-

ской области, на озере Мергень, про-

шла экспериментальная археологиче-

ская экспедиция, получившая название 

«Древние технологии в каменном и 

бронзовом веках». В экспедиции при-

няла участие сотрудница Сургутского 

краеведческого музея Екатерина Бич.

Как объяснила Екатерина, экспери-

ментальная археология помогает со-

временным исследователям постигать 

древние ремёсла и восстанавливать 

забытые технологии в условиях, макси-

мально приближенных к исследуемым.

Организатором экспедиции высу-

пил Центр археологии каменного века

при Институте истории и археологии

Уральского отделения РАН совместно

с сектором археологии и естественно-

научных методов Тюменского научно-

го центра Сибирского отделения РАН.

Ведущие специалисты этих научных 

организаций, среди которых Екате-

рина Дубовцева, Любовь Косин-

ская, Светлана Скочина поделились

с участниками стажировки своими 

знаниями о традициях керамического 

производства, характерных для севера 

Западной Сибири в каменном и брон-

зовом веках. А главное, они провели 

практические занятия.

«Мы учились определять примеси,

делать эталоны, изучали специфику 

керамики, а также собственными рука-

ми изготавливали сосуды в разных тех-

никах: ленточным, жгутовым, лоскут-

ным методами, наносили характерную 

орнаментацию. И это невероятно ин-

тересно и потрясающе!» – рассказала

Екатерина Бич. Приобретённые в ходе 

экспедиции практические навыки и 

знания помогут более качественно ана-

лизировать и систематизировать кол-

лекции, хранящиеся в музее.

Отметим, что Сургутским краевед-

ческим музеем сформировано много-

численное и разноплановое археоло-

гическое собрание, которое составляет 

свыше 30 000 единиц хранения. Почти

90 процентов всех археологических 

коллекций региона – это керамика, по-

этому так важны сотрудникам специ-

альные знания в научной обработке

археологических коллекций и правиль-

ном экспонировании, хранении и по-

пуляризации наследия региона.

Познакомиться с археологически-

ми источниками истории нашего края

можно в Музейном центре по адресу:

ул. 30 лет Победы, 21/2.

 ¦ Наталья АНТРОПОВА, 

 ¦ специалист по связям 

 ¦ с общественностью 

 ¦ Сургутского краеведческого музея

ШКОЛА №31 ВСЁ-ТАКИ 
ПРИМЕТ УЧЕНИКОВ 1 СЕНТЯБРЯ

               АКТУАЛЬНО 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ №№31331  13 августа13 августа
2022 года2022 года

Ф
о

то
 И

ва
н

а 
С

ем
ья

н
а

Ф
о

то
 И

ва
н

а 
С

ем
ья

н
а



qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 05.09.2022 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:10, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1, 
территориальная зона Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
условно разрешенный вид – амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1), 
в связи с приведением в соответствие с фактическим использованием –
ветеринарной лабораторией.

Заявитель: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры «Ветеринарная лаборатория».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101035:153, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорайон 20А, территориальная зона Ж.4 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами», условно разрешенный вид – коммунальное 
обслуживание (код 3.1), в целях дальнейшего предоставления земельного участка 
в аренду под объект недвижимости – контрольно-распределительный пункт.

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. 

Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном 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».

Экспозиция проектов, указанных в пунктах 1 – 2 настоящего оповещения, открывается
с даты их размещения и информационных материалов к ним на официальном портале 
Администрации города и проводится до 05.09.2022 включительно. Экспозиция
вышеуказанных проектов 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 Главы города «О назначении публичных слушаний» к проектам,
указанным в пунктах 1 – 2 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 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

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» цифровая трансформация определена одной из национальных
целей, предусматривающих увеличение доли массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, до 95
процентов.

Приказом Депинформтехнологий Югры от 20.05.2021 № 08-Пр-87 утвержден регио-
нальный перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных
услуг, подлежащих переводу в электронный формат в ХМАО–Югре включающий 89 госу-
дарственных и муниципальных услуг. Из них 8 нижеперечисленных муниципальных 
услуг в сфере земельных отношений, предоставление которых обеспечивает департамент
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута:

1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности;

2. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории;

3. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;

4. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 
земель или земельных участков из одной категории в другую;

5. Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности;

6. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности;

7. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов;

8. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно.

По всем услугам в настоящее время Депинформтехнологий Югры совместно с
Минцифрой России проводятся технические регламентные работы на ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных услуг», которые позволят заявителям 
(гражданам, предпринимателям и юридическим лицам) в электронном виде получать все 
массовые социально значимые муниципальные услуги, в том числе обеспечение
предоставления которых осуществляет департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации города Сургута.

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время из Личного кабинета на Госуслугах
можно в тестовом режиме подавать заявления на получение муниципальных услуг в
сфере земельных отношений, предоставление которых обеспечивает департамент
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОДАТЬ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем Вас о том, что каждый житель города в соответствии с решением 
Думы города Сургута от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения 
о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» (с изменениями от 04.05.2022) может подать ежемесячно,

в последние два рабочих дня включительно, ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
в Администрацию города (в августе 30 и 31 числау ).

За оказанием информационной и консультационной помощи по вопросу составления и
оформления инициативного проекта можно обратиться в МКУ «Наш город» по адресу: 
ул. Ленина, д. 49, тел. (3462) 28-27-08.

Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации 
инициативных проектов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута, 
вкладка «Документы», раздел «Решения Думы».

Ссылка: http://admsurgut.ru/rubric/1005/Resheniya-Dumy-gorodap g y y g

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6421 от 09.08.2022

О перекрытии движения автотранспорта 
14 августа 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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», в связи с проведением спортивного мероприятия, связанного 
с празднованием Дня физкультурника:

1. Департаменту городского хозяйства Администрации города, Управлению Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 14 августа 
2022 года с 11.00 до 22.30 часов по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина 
до площади перед Сургутским государственным университетом.

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

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

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

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города 
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута» 
04.08.2022
Настоящее Заключение подготовлено в соответствии со статьёй 15 Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте, утверждённого решением Думы города от 10.06.2018 № 304-VI ДГ.

Публичные слушания назначены решением Думы города решением Думы города от 30.06.2022 
№ 167-VII ДГ.

Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений в решение 
Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 28.07.2022, зал заседаний Думы города 
по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.00 по местному времени.

Протокол публичных слушаний от 01.08.2022

Количество участников публичных слушаний – 15 человек
– количество внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний – 0.

 Заместитель председателя постоянного комитета Думы города 
 по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку    В.Н. Рябчиков 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города напоминает, что
в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера» граждане Российской Федерации
обязаны эвакуироваться с территории,
на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или из 
зоны чрезвычайной ситуации при полу-
чении информации о проведении эваку-
ационных мероприятий.

Полномочиями принимать решение о 
проведении эвакуационных мероприятий 
наделена комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обе-
спечению пожарной безопасности.

Эвакуационные мероприятия будут 
проводиться только в случае реальной 
угрозы жизни и здоровью граждан, если они
находятся на территории, подверженной 
воздействию опасных факторов чрезвычай-
ной ситуации.

Это может быть, например, зона пожара, 
наводнения или другого бедствия, когда 

существует высокая вероятность того, что 
граждане могут пострадать  в результате 
чрезвычайной ситуации.

За невыполнение таких обязанностей 
гражданину может быть дано предупрежде-
ние или на него может быть наложен адми-
нистративный штраф  в соответствии с дей-
ствующим законодательством (ч. 1 ст. 20.6.1. 
КоАП РФ).

Население будет эвакуироваться в безо-
пасные места – пункты временного разме-
щения, обеспечиваться питанием, медицин-
ским обслуживанием и предметами первой 
необходимости. Также по желанию гражда-
не могут размещаться  у родственников 
(знакомых), проживающих за пределами 
зоны чрезвычайной ситуации.

Дети будут эвакуироваться только 
совместно с родителями. Разлучение детей  
с родителями исключено.

После завершения всех мероприятий по 
устранению угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации или ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, получения подтвержде-
ния об отсутствии угрозы жизни и здоро-
вью, люди смогут вернуться  в свои дома.

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

Первым «цифровым» ребенком в России стал мальчик 
из Якутии, которого родители назвали Марком

Его мама воспользовалась новым сервисом Госуслуг
по электронной регистрации рождения.

Чтобы сделать это, маме нужно пройти следующие шаги:
1. При рождении ребенка в роддоме оформить электронный медицинский документ 

о рождении, который поступит в личный кабинет на Госуслугах.
2. Получив уведомление в личном кабинете, перейти на услугу по регистрации рождения и 

заполнить заявление, указав имя ребенка.
у у

3. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе.
Он должен согласовать на Госуслугах имя ребенка.

у у

4. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступивших данных сформирует в едином 
государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

у у

5. В личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступит уведомление о регистрации 
рождения и сведения о записи акта о рождении.

Зарегистрировать рождение на Госуслугах можно по ссылке

       https://www.gosuslugi.ru/group/birth_registration
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6354 от 05.08.2022

О проведении городского конкурса 
«Урожай-2022»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 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», с целью создания условий для организации досуга жителей
города:

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

«Урожай-2022» согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Урожай-2022» согласно 

приложению 2.
1.3. Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского конкурса «Урожай-2022» 

согласно приложению 3.
2. Комитету культуры, муниципальному бюджетному учреждению историко-культурному центру 

«Старый Сургут» организовать и провести 28.08.2022 года городской конкурс «Урожай-2022».
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление

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

в газете «Сургутские ведомости».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
Заместитель Главы города В.В. Криворот

5

Продолжение на стр. 6   >>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6344 от 05.08.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распо-
ряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей
Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного
отсутствия», рассмотрев наградные документы и ходатайства Председателя Думы города
Сургута, бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», общества с ограниченной
ответственностью «Сибпромстрой № 18», общества с ограниченной ответственностью «Сибпром-
строй-Монтаж», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного обще-
ства «Газпром», акционерного общества «Газпром энергосбыт Тюмень», учитывая заключение
комиссии по наградам при Главе города от 07.07.2022№ 4-4-4:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута:
1.1. За вклад в развитие местного самоуправления и добросовестную работу:
Барсова Евгения Вячеславовича, депутата Думы города Сургута VII созыва;
Болотова Владимира Николаевича, депутата Думы города Сургута VII созыва.
1.2. За вклад в развитие строительства в городе и добросовестную работу:
Ефанову Татьяну Алексеевну, инженера-проектировщика общества с ограниченной ответственно-

стью «Сибпромстрой-Монтаж»;
Зуба Александра Леонидовича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой-Монтаж»;
Инина Анатолия Васильевича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой-Югория»;
Маненкова Валерия Вячеславовича, главного энергетика общества с ограниченной ответственно-

стью «Сибпромстрой-Монтаж»;
Сурук Юрия Алексеевича, начальника участка общества с ограниченной ответственностью 

«Сибпромстрой № 18».
1.3. За вклад в развитие культуры и искусства в городе и добросовестную работу Коваль Елену 

Ивановну, преподавателя бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж».

1.4. За вклад в развитие энергетики в городе и добросовестную работу Гайнулина Виктора 
Сергеевича, начальника сектора работы с просроченной дебиторской задолженностью отдела 
по работе с физическими лицами управления реализации электроэнергии акционерного общества
«Газпром энергосбыт Тюмень».

1.5. За значительный вклад в развитие промышленности в городе и добросовестную работу:
Духина Владислава Васильевича, руководителя группы производственно-экологического 

мониторинга центральной химико-экологической лаборатории инженерно-технического центра обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества
«Газпром»;

Новикову Оксану Викторовну, начальника отдела стандартизации, нормирования и контроля за 
расходованием материально-технических ресурсов управления материально-технического снабжения 
и комплектации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром».

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

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

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6345 от 05.08.2022

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распо-
ряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей 
Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного 
отсутствия», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного 
учреждения Центра физической подготовки «Надежда», муниципального автономного учрежде-
ния спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута», филиала «Сургутское 
управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь», 
административно-хозяйственного центра Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», филиала акционерного общества 
«Мостострой-11» Территориальной фирмы «Мостоотряд-29», учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города от 29.07.2022 № 26/зг:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута:
1.1. За вклад в развитие местного самоуправления и добросовестную работу Саитову Алину

Ильгизовну, ведущего архивиста отдела государственного учета, сохранности, комплектования и 
организации работы архивохранилищ муниципального казенного учреждения «Муниципальный
архив города Сургута».

1.2. За значительный вклад в развитие промышленности в городе и добросовестную работу:
Бабкина Олега Олеговича, водителя автомобиля цеха технологического транспорта и специальной

техники филиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества 
«Транснефть – Сибирь»;

Жирякова Сергея Викторовича, водителя автомобиля цеха технологического транспорта и специ-
альной техники филиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» акционерного 
общества «Транснефть – Сибирь»;

Николаеву Анастасию Владимировну, техника административно-управленческого персонала
базы производственного обслуживания филиала «Сургутское управление магистральных нефтепрово-
дов» акционерного общества «Транснефть – Сибирь»;

Феденко Александра Александровича, ведущего инженера-электроника группы ремонта и техни-
ческого обслуживания средств и систем микропроцессорной автоматики и систем автоматического 
регулирования давления участка ремонта и технического обслуживания средств автоматики базы 
производственного обслуживания филиала «Сургутское управление магистральных нефтепроводов» 
акционерного общества «Транснефть – Сибирь».

1.3. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, добросовестную работу:
Горина Владимира Геннадьевича, тренера муниципального автономного учреждения спортивной 

подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»;
Курманалиева Алексея Альбертовича, тренера муниципального автономного учреждения спор-

тивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп»;
Подзолкова Евгения Геннадьевича, директора муниципального бюджетного учреждения Центра

физической подготовки «Надежда»;
Сироткину Светлану Николаевну, инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций

муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда»;
Шеденко Марину Владимировну, заместителя директора по общим вопросам муниципального

бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда».
1.4. За добросовестную работу в отрасли железнодорожного транспорта Ибряеву Алсу Булатовну,

проводника пассажирского вагона (Сургут) служебного вагона № 076 70052 (Сургут) административно-
хозяйственного центра Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

1.5. За многолетнюю, добросовестную работу Лазареву Ирину Викторовну, ведущего экономиста
филиала акционерного общества «Мостострой-11» Территориальной фирмы «Мостоотряд-29».

1.6. За добросовестную работу Кобиляна Валентина Дмитриевича, водителя автомобиля муници-
пального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики Администрации города Сургута 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.

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 78 от 05.08.2022

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
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанно-
стей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его времен-
ного отсутствия», рассмотрев наградные документы и ходатайства бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
музыкальный колледж», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18»,
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 07.07.2022 № 4-4-4:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За значительный вклад в развитие культуры и искусства, многолетний и добросовестный труд 

Акимову Наталью Сергеевну, преподавателя бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж».

1.2. За значительный вклад в развитие строительства и многолетний, добросовестный труд Кэницу 
Валентину Александровну, специалиста по кадрам общества с ограниченной ответственностью 
«Сибпромстрой № 18».

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

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

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 79 от 05.08.2022

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 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распо-
ряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей 
Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного 
отсутствия», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного 
учреждения Центра физической подготовки «Надежда», муниципального автономного учрежде-
ния спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп», муниципального 
казенного учреждения «Наш город», муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив города Сургута», муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр», общественной организации города Сургута Территориального 
общественного самоуправления № 25, филиала акционерного общества «Мостострой-11» 
Территориальной фирмы «Мостоотряд-29», учитывая заключение комиссии по наградам при 
Главе города от 29.07.2022 № 26/зг:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За вклад в развитие местного самоуправления и добросовестный труд:
Брусневу Екатерину Сергеевну, главного архивиста отдела использования архивных документов и 

исполнения запросов муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута»;
Казарцеву Олесю Александровну, главного архивиста отдела государственного учета, сохранно-

сти, комплектования и организации работы архивохранилищ муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив города Сургута»;

Шевелеву Надежду Владимировну, главного архивиста отдела использования архивных докумен-
тов и исполнения запросов муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 
Сургута»;

Щиголь Юлию Владимировну, начальника отдела архивных технологий и предоставления инфор-
мационных услуг муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута».

1.2. За значительный вклад в развитие строительства и многолетний, добросовестный труд 
Кузьмина Александра Александровича, водителя автомобиля филиала акционерного общества
«Мостострой-11» Территориальной фирмы «Мостоотряд-29».

1.3. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетний, добросовест-
ный труд Граматикополо Олега Николаевича, тренера муниципального автономного учреждения 
спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

1.4. За значительный вклад в развитие культуры и искусства, многолетний, добросовестный труд 
Зятькова Сергея Сергеевича, начальника отдела развития, проектов и программ муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр».

1.5. За высокие показатели в общественной деятельности и многолетний, добросовестный труд 
Цветкову Инну Александровну, начальника административно-хозяйственного отдела муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального строительства», члена совета общественной органи-
зации города Сургута Территориального общественного самоуправления № 25.

1.6. За высокие показатели в общественной деятельности и многолетний, добросовестный труд
Баженову Наталью Александровну, заместителя начальника отдела организационной работы и связей 
с общественностью муниципального казенного учреждения «Наш город».

1.7. За многолетний и добросовестный труд Гуслярова Вячеслава Николаевича, водителя автомо-
биля муниципального бюджетного учреждения Центра физической подготовки «Надежда».

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики Администрации города Сургута 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.

И.о. Главы города М.А. Гуменюк
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 05.08.2022 № 6354

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «Урожай-2022»

ТОМАЗОВА Анна Николаевна – заместитель Главы города, председатель организационного комитета р р р
АКУЛОВ Антон Александровичр – председатель комитета культуры, заместитель председателя организационного комитетар у ур р р
         члены организационного комитета:р
АГАФОНОВ Сергей Александрович р р – заместитель Главы городар
КИРИЛЕНКО Артём Михайловичр – заместитель Главы городар
КРИВОРОТ Виталий Владимирович р – заместитель Главы городар
КОНОВАЛОВ Александр Юрьевичр р – директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города р р р р ур р р р р
КИСЕЛЁВ Кирилл Сергеевич р р – директор департамента городского хозяйства Администрации городар р р р р р
КЛИМ Роман Богданович – директор департамента массовых коммуникаций и аналитики Администрации города р р р у р р
ПЕЧЁНКИН Дмитрий Николаевичр – начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации городау р р р р
РАЧЁВ Андрей Александрович – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Администрации городар р
ГАВРИКОВА Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации

города р
БОЛОТНОВА Ванда Юрьевна р – директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»р р у у р р у ур р
ГАЛЕЕВА Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр

«Старый Сургут» р ур у
ХОДЖАЕВ Валерий Кутбидинович – директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного 

и жилищно-коммунального комплекса»у
ЯСАКОВ Юрий Николаевич – директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление» у р
ГЛУЩЕНКО Александр Петрович – начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

(по согласованию) 

 Приложение 2 к постановлению Администрации города от 05.08.2022 № 6354

План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Урожай-2022» 
(далее – городской конкурс) 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Обеспечение размещения информации о проведении городского конкурса «Урожай-2022» 
(в автотранспорте, выполняющем маршруты в садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединенияр

до 10.08.2022 Галеева Е.В., 
Киселёв К.С.

2 Обеспечение размещения информации о проведении городского конкурса в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединенияхр р

до 10.08.2022 Галеева Е.В.

3 Разработка сценария программы, пресс-релиза, афиши до 18.08.2022 Акулов А.А., 
Галеева Е.В.

4 Организация информационного сопровождения: 
– размещение пресс-релиза, анонсов о проведении городского конкурса в средствах массовой 

информации, на официальном портале и социальных сетях Администрации города; 
у

– приглашение представителей средств массовой информации для освещения городского конкурсар р р ф р р ур

до 08.08.2022  

до 24.08.2022

Клим Р.Б., 
Акулов А.А. 

5 Обеспечение предоставления списков автотранспорта и участников, задействованных в организации 
и проведении городского конкурса и торговой ярмарки (для последующей передачи
в контролирующие органы)

до 23.08.2022 Акулов А.А., 
Галеева Е.В., 

Печёнкин Д.Н., 
Гаврикова Д.А.р

6 Обеспечение изготовления и размещения (монтаж, демонтаж) трех растяжек (1 м × 6 м) 
на ограждениях зданий:
– ограждение парка «На Сайме» (улица Университетская);
– бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ур р у

«Сургутский государственный университет» (улица Энергетиков, дом 22); 
– муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»

(проспект Набережный)р р
у

до 15.08.2022 Коновалов А.Ю., 
Галеева Е.В.

7 Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи»р р р 28.08.2022 Галеева Е.В.
8 Разработка мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности во время

проведения городского конкурса, оперативного реагирования на возможные происшествия и 
чрезвычайные ситуации, оснащения площадки комплексом технических средств обеспечения 

у

антитеррористической безопасности (металлодетекторы), регулирования движения автотранспорта 
у

по въезду на территорию МБУ ИКЦ «Старый Сургут» и парковку через автоматический шлагбауму рр р р ур у р у р у
у

 28.08.2022 Глущенко А.П.
(по согласованию), 

Печёнкин Д.Н., 
Ясаков Ю.Н.

9 Обеспечение работы технического персонала по монтажу/демонтажу разборных павильонов 
для организации выставки-ярмарки «Дары Севера» и торговой ярмарки предприятий
сельхозпродукции и предприятий общественного питания города (парковка)р у р р р р

до 28.08.2022 Галеева Е.В., 
Гаврикова Д.А.

10 Подготовка благодарственных писем спонсорам, победителям и участникам городского конкурсар р у р ур до 28.08.2022 Галеева Е.В.
11 Обеспечение установки (до 09.00), обслуживания (с 09.00 до 18.00) и демонтажа (после 18.00): 

– контейнеров для сбора мусора;
у

– биотуалетову

28.08.2022 Киселёв К.С., 
Ходжаев В.К.,
Галеева Е.В.

12 Осуществление материально-технического обеспечения, художественного оформления территории,
установки сцены, звуко-технического сопровождения мероприятияу у р р р

28.08.2022 Галеева Е.В.

13 Обеспечение электроподключения локальных площадок и торговых точек ярмарки предприятий
сельхозпродукции и предприятий общественного питания города р у р р р

до 28.08.2022 Галеева Е.В., 
Гаврикова Д.А.р

14 Обеспечение работы праздничной торговой ярмарки с привлечением хозяйствующих 
субъектов – участников ярмарки, отвечающих критериям, указанным в приложении 

у

к плану мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Урожай-2022»у р р р р ур р

28.08.2022 Галеева Е.В., 
Гаврикова Д.А.

15 Формирование призового фонда для награждения победителей городского конкурсар р р ф р р ур до 28.08 2022 Галеева Е.В.
16 Организация работы жюри городского конкурса р р р р ур 28.08.2022 Галеева Е.В.
17 Обеспечение: 

– выступления творческих коллективов;
– проведение конкурсно-игровых программ, спортивных состязаний, показательных выступлений и

народных забав на локальных площадках праздникар р
у

28.08.2022 Акулов А.А., 
Галеева Е.В., 

Болотнова В.Ю.

  
Приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса «Урожай-2022»

Критерии, применяемые к хозяйствующим субъектам, 
привлекаемым в качестве участников ярмарки

1. К участию в ярмарке привлекаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-
фермерские и фермерские хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, самозанятые (далее – участники 
ярмарки).

2. Участники ярмарки должны состоять на учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением участников ярмарки, привлекаемых для реализации 
плодовоовощной продукции, зеленых культур, дикоросов, сельскохозяйственной продукции, меда и продукции 
пчеловодства.

3. Для реализации на ярмарке кулинарной продукции, кондитерских изделий, готовых блюд к употреблению и иной
аналогичной продукции собственного производства участник ярмарки должен иметь стационарные объекты 
общественного питания или пищевые цеха (кулинарные, кондитерские, пекарные, мясные, пищевые) либо пищеблоки, 
а реализуемая на ярмарке продукция должна быть приготовлена в обозначенных объектах.

4. Весь персонал, привлекаемый участником ярмарки для реализации продовольственных товаров, должен иметь
санитарные книжки (данное требование также распространяется на изготовление сахарной ваты и попкорна).

5. Участники ярмарки должны использовать собственные палатки или передвижные средства развозной и 
разносной торговли (тонары, лотки, тележки и иные специальные легко возводимые сборно-разборные конструкции, 
мобильные объекты торгового обслуживания) в чистом опрятном виде, без видимых повреждений, без содержания 
информации наименования (бренда) алкогольной или табачной продукции.

6. К реализации на ярмарке допускаются непродовольственные товары, изготовленные (произведенные) 
участниками ярмарки. Перепродажа непродовольственных товаров на ярмарке не допускается.

7. На ярмарке запрещается продажа:
– товаров, реализация которых запрещена или ограничена действующим законодательством Российской Федерации;
– пищевых продуктов домашнего изготовления;
– пищевых продуктов с истекшими сроками годности;
– пищевых продуктов без соблюдения температурных режимов их реализации;
– алкогольных напитков (включая пиво) и напитков в стеклянной таре.
8. В случае несоответствия участника ярмарки данным критериям, участник ярмарки не допускается к участию 

в ярмарке.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 05.08.2022 № 6354

Положение о выставке-конкурсе «Дары Севера» 
в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

1. Общие положения.
1.1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее – выставка-конкурс) проводится в рамках городского конкурса

«Урожай-2022», который состоится 28.08.2022 с 12.00 до 16.00 часов на территории муниципального бюджетного 
учреждения историко-культурного центра «Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2.

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

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

некоммерческих объединениях, крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также на придо-
мовой территории и в домашних условиях;

– возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.
2. Порядок и условия проведение выставки-конкурса.
Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством,

цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельско-хозяйственной и цветочной продукции.

Количество участников выставки-конкурса не ограниченно.
3. Номинации и критерии оценки.
3.1. Номинация «Урожай года» – представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном 

хозяйстве овощных, плодово-ягодных культур и грибов, а также результатов их переработки: соления, варения, джемы, 
компоты и так далее.

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

3.2. Номинация «Зверьё моё» – представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных (козы, 
овцы, свиньи, кролики и так далее) и птиц (гуси, утки, индюки и так далее), разведенных с использованием естественных 
и искусственных водоемов рыб.

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

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

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

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

Критерии оценки по номинации: оригинальность и сложность выполнения, раскованность и артистизм при демон-
страции на сцене (время выступления – не более двух минут), уровень подготовленности сценического показа 
(музыкальное оформление, наличие группы поддержки и партнеров по исполнительству).

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

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

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

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

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

3.7. Номинация «Тачка на прокачку» – представление юными садоводами (дети от 6 до 14 лет) оригинального 
дизайна садовой тачки, телеги, повозки и другого с использованием различных природных материалов, утилизирован-
ных подручных средств, садового инструмента и инвентаря или предметов быта, вышедших из употребления и так далее.

Критерии оценки по номинации: оригинальность замысла, креативное название, необычное композиционное 
решение, разнообразие использованных природных и бросовых материалов, наличие малых архитектурных форм, 
садового инвентаря и так далее.

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

Критерии оценки по номинации: творческий подход, оригинальность сюжета, креативное название фотографии.
4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо: 
– в срок до 20 августа 2022 года подать заявку в устной форме по телефонам: (3462) 24-78-39, 29-03-93 (с 09.00 до 20.00); 
– в срок до 20 августа 2022 года предоставить анкету-заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему 

положению в отдел творческих программ муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра 
«Старый Сургут» по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 2, здание администрации (с 09.00 до 17.00) или 
по электронной почте: secret_starsur@admsurgut.ru, starsurgut@admsurgut.ru. В электронном письме в строке «Тема» 
необходимо указать: «Заявка на участие в выставке-конкурсе «Дары Севера». 

– в срок до 20 августа 2022 года предоставить согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению к анкете-заявке на участие в выставке-конкурсе.

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

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

5. Определение победителей по номинациям проводится жюри выставки-конкурса «Дары Севера» в рамках город-
ского конкурса «Урожай-2022» (далее – жюри выставки-конкурса) согласно приложению 2 к настоящему положению. 

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

За оригинальное представление конкурсного изделия и наличие группы поддержки жюри выставки-конкурса 
вправе начислить дополнительные баллы, но не более двух.

Итоги выставки-конкурса будут подведены в день проведения городского конкурса 28 августа 2022 года.
6. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение.
Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются участники, набравшие наибольшее количество 

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

жюри выставки-конкурса.
На основании протокола заседания жюри выставки-конкурса, победители выставки-конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами, участникам вручается свидетельство об участии.
В каждой номинации присуждаются:
– За 1 место – диплом I степени;
– За 2 место – диплом II степени;
– За 3 место – диплом III степени.
По решению жюри выставки-конкурса может быть учреждена высшая награда выставки-конкурса – гран-при.
Жюри выставки-конкурса при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право не присуждать 

призовые места или вводить дополнительные, а также награждать отличившихся участников выставки-конкурса 
благодарственными письмами.

Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств.
Церемония награждения участников и победителей выставки-конкурса состоится 28 августа 2022 года с 12.00 

до 16.00 на центральной сценической площадке городского конкурса «Урожай – 2022».

Приложение 1 к положению о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

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

1. Номинация (-ии) выставки-конкурса __________________________________________________________________.
2. Личные данные заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью), дата рождения. (Для организаций 

и индивидуальных предпринимателей – наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя).
3. Контактные телефоны: рабочий, мобильный.
Адрес электронной почты. 
4. Список всех соорганизаторов*, принимающих участие в оказании конкурсанту содействия в подготовке 

и проведении выставки-конкурса с указанием данных: фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения.
5. Список транспортных средств*, используемых для перевозки грузов в день проведения мероприятия, с указанием 

данных:
– марка транспортного средства;
– государственный регистрационный знак-номер (с буквенным значением и кодом региона);
– фамилия, имя, отчество (полностью) собственника транспортного средства и его дата рождения;
– фамилия, имя, отчество (полностью) водителя транспортного средства и его дата рождения.
6. Согласие на обработку персональных данных и фотографий в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

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

       (подпись)
Примечание:  *данные необходимо предоставить не позднее 20 августа 2022 года. Электронная почта: starsurgut@admsurgut.ru. В письме в строке «Тема» 

  необходимо указать: «Список транспортных средств и участников выставки-конкурса «Дары Севера».

Приложение к анкете-заявке на участие в выставке-конкурсе «Дары Севера» 
в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________,
контактный телефон _____________________________________________________________________________________.
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
муниципальному бюджетному учреждению историко-культурному центру «Старый Сургут», расположенному по адресу: 
город Сургут, улица Энергетиков, дом 2, на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества; года 
рождения; контактного телефона и электронной почты исключительно в целях обработки персональных данных для 
участия в городском конкурсе «Урожай-2022».

Я даю согласие на использование моего фотоизображения в средствах массовой информации, освещающих 
организацию и проведение городского конкурса «Урожай-2022».

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

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

Я проинформирован, что муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

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

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

«____» ___________ 2022 год   _____________ /____________________________________
                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к положению о выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

Состав жюри выставки-конкурса «Дары Севера» 
в рамках городского конкурса «Урожай-2022»

СОЗОНОВ  Михаил Алексеевич – член президиума городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, председатель жюри (по согласованию)

члены жюри:
ЧЕРЕМИСИН Вячеслав Васильевич – председатель Сургутского регионального координационного совета ветеранов межрегиональной 

общественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Свердловской 
у ур

железной дороги» (по согласованию)
МИХАЙЛОВА Татьяна Геннадьевна – член Сургутского регионального координационного совета ветеранов межрегиональной

общественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Свердловской 
у уу у

железной дороги» (по согласованию)
ТРОФИМОВА Александра Федоровна – агроном муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр»  (по согласованию) 
у ур у р у р

ШЕВЕЛЕВА Юлия Юрьевна  – заместитель начальника Сургутского управления Природнадзора Югры (по согласованию)у у у

6
>>>  Окончание. Начало на стр. 5



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№31331  13 августа13 августа
2022 года2022 года 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6379 от 08.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка определения объема 

и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города 
от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими 
должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели» (с изменениями от 19.01.2021 № 409, 30.08.2021 № 7726, 20.12.2021 № 11040, 
04.05.2022 № 3479) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 раздела I приложения к постановлению слова «городской округ город Сургут» 
заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Пункт 2 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящим порядком целевые субсидии предоставляются на цели, установлен-

ные приложением 1 к настоящему порядку, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания, в том числе в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов муниципальных программ:

– «Спорт – норма жизни»;
– «Содействие занятости»;
– «Старшее поколение»;
– «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
– «Современная школа»;
– «Цифровая образовательная среда»;
– «Успех каждого ребенка»;
– «Социальная активность»;
– «Культурная среда»;
– «Творческие люди»;
– «Цифровая культура».

1.3. В пункте 6 раздела I приложения к постановлению слова «и туризма» исключить.

1.4. Абзац первый пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным 

учреждением на 01 декабря года, предшествующего году, в котором планируется заключение соглашения, 
требования об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами (далее – неисполненная обязанность по уплате налогов и сборов и просроченная задолженность 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций)».

1.5. Абзацы пятый, шестой подпункта 2.2 пункта 2 раздела II приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«– перечень мероприятий (календарный план мероприятий) (реквизиты муниципального правового 
акта, утверждающего перечень мероприятий, календарный план мероприятий – в случае наличия соответ-
ствующего акта) и (или) программы мероприятий в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение конференций, симпозиумов, выставок, содержащие, в том числе, сроки их реализации;

– предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае если для достижения цели 
предоставления субсидии планируется осуществление закупок товаров, работ, услуг или реквизиты 
муниципального правового акта, утверждающего нормативы расходов на товары, работы, услуги (за 
исключением случаев, когда размер субсидии установлен нормативными правовыми (правовыми) актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, соглашениями, заключенными между отраслевыми 
Департаментами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией города);».

1.6. Абзац первый пункта 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. В целях отражения данных в системе «АЦК» целевым субсидиям присваивается аналитический код. 

Аналитический код субсидии имеет следующую структуру:».

1.7. Подпункт 8.5 пункта 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.5. 7 – 10 разряд – код для привязки бюджетных ассигнований к источникам поступления средств – 

местного, окружного, федерального бюджетов (в части уровня бюджетной системы, формы финансовой 
помощи, назначения финансовой помощи)».

1.8. Абзац второй пункта 11 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов муниципальных программ, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов».

1.9. Абзац второй пункта 18 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«– реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидация 
муниципального учреждения;».

1.10. Раздел III приложения к постановлению дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11. Муниципальные учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
субсидии согласно приложению 5 к настоящему порядку».

1.11. Пункт 2 раздела III приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление отчетности, предусмотренной пунктами 1, 11 раздела III настоящего порядка, 

по итогам года осуществляется в срок не позднее 12 января года, следующего за отчетным».

1.12. Графу 6 строки 4 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели дополнить абзацем 
следующего содержания:

«результатом предоставления целевой субсидии является количество работников, осуществляющих 
функции по администрированию переданного отдельного государственного полномочия, получивших 
доплату, чел.».

1.13. Графу 3 строки 6 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей 
редакции:

«На цель относят расходы по организации и проведению конференций, семинаров, форумов и иных 
мероприятий, не связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), а также участию в 
них, в том числе в рамках реализации муниципальными учреждениями, к основным видам деятельности 
которых относится образовательная деятельность, деятельность по методическому обеспечению образо-
вательной деятельности, мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального 
и межконфес сионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика 
экстремизма на период до 2030 года».

1.14. Графу 5 строки 6 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей 
редакции:

«размер целевой субсидии определяется:
– в соответствии со сметой расходов на проведение конференции, семинара, форума, курса, иного 

мероприятия, а также на участие в них;
– в соответствии с количеством слушателей (участников) семинаров (мероприятий) и стоимости 

участия (организационного взноса) для одного слушателя (участника) семинара (мероприятия);
– в соответствии с количеством групп учащихся (учащихся), проходящих курсы, количеством часов 

оказания услуги по проведению курсов, и стоимости услуги по проведению курсов за 1 час с учетом 
страховых взносов, уплата которых определяется Налоговым кодексом Российской Федерации;

– в соответствии с количеством дней нахождения работника по месту проведения мероприятия 
и объемом дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), установленным муниципальным правовым актом;

– в соответствии с перечнем и объемом оказываемых услуг (выполняемых работ), приобретаемых 
товаров, в целях проведения мероприятия, а также участия в нем, предусмотренным, в том числе, 
положением о мероприятии и (или) иными документами, регламентирующими порядок его проведения 
(участия в нем), и формируемой с учетом положений законодательства о закупках товаров, работ, услуг, 
ценой контракта или нормативом расходов на данные цели, утвержденным муниципальным правовым 
актом».

1.15. Графу 6 строки 6 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей 
редакции:

«результатами предоставления целевой субсидии являются количество проведенных конференций, 
семинаров, форумов, курсов, иных мероприятий (единиц), количество участников конференций, семина-
ров, форумов, курсов, иных мероприятий (человек), количество оказанных услуг (выполненных работ), 
приобретенных товаров в целях проведения мероприятия, и (или) участия в нем (единиц, штук)».

1.16. Строку 8 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.17. Строку 11 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели признать утратившей 
силу.

1.18. В графе 6 строки 15 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели слова «общественных 
инициатив» исключить.

1.19. Графу 6 строки 17 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей 
редакции:

«результатом предоставления целевой субсидии является количество физических лиц, получивших 
выплаты, чел.».

1.20. Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные цели дополнить приложением 5 согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением:

4.1. Пунктов 1.5 – 1.7, 1.9 – 1.11, 1.13, 1.17, 1.20, применяющихся начиная с составления проекта 
бюджета городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов;

4.2. Пункта 1.16, распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 31.03.2022.

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 08.08.2022 № 6379
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8 Обеспечение 
функционирования 
вновь вводимых 
в эксплуатацию
объектов 
недвижимого 
имущества, 
содержание 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
функционирование 
которых 
приостановлено 
в связи 
с проведением 
ремонтных работ

На цель относят 
расходы
по приобретению
основных средств, 
материальных 
запасов, выполнение 
услуг (работ), 
содержанию 
имущества, 
обеспечение оплаты 
труда и социальных 
выплат работникам 
для обеспечения 
функционирования 
вновь вводимых 
в эксплуатацию
объектов 
недвижимого 
имущества, 
для содержания 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
функционирование 
которых 
приостановлено 
в связи 
с проведением 
ремонтных работ

размер целевой субсидии определяется:

– в соответствии с перечнем и количеством 
основных средств, материальных запасов, 
товаров, приобретаемых муниципальным 
учреждением, перечнем услуг (работ) 
необходимых для функционирования вновь 
вводимого в эксплуатацию объекта
недвижимого имущества, содержания объекта
недвижимого имущества, функционирование
которого приостановлено в связи
с проведением ремонтных работ, 
и формируемой с учетом положений
законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг, ценой контракта;

– в соответствии с потребностью муниципального 
учреждения на обеспечение расходов 
на содержание недвижимого имущества
и особого ценного движимого имущества, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями учредителем или 
приобретенных муниципальными 
учреждениями за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки,
до установления муниципальному учреждению
соответствующего муниципального задания; 

– в соответствии с численностью работников 
на основе штатных расписаний и положениями 
муниципальных правовых актов об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, положениями
нормативных правовых актов Российской 
Федерации о начислениях на оплату труда 
работников, до установления муниципальному
учреждению соответствующего 
муниципального заданияу

результатом
предоставления
целевой субсидии
является
количество
объектов
недвижимого
имущества,
функционирование
(содержание) 
которых
обеспечено 
за счет целевой 
субсидии (единиц)

08

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 08.08.2022 № 6379

Отчет 
о реализации плана мероприятий 

по достижению результатов предоставления субсидии 
за 20__ год

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя _________________________________________________________

Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________

№ 
п/п

Перечень субсидийр у Аналитический
код субсидии

Мероприятие 
по достижению 

результатов 
предоставления 

субсидии

Сроки реализации 
мероприятий

Примечания 
(пояснение причин невыполнения 
запланированных мероприятий, 

указание актуальных сроков
реализации мероприятий,

прочие пояснения)

цель 
предоставления 

субсидии

наименование 
дополнительной

детализации цели 
предоставления 

субсидии *

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

*Заполняется в случае принятия главным распорядителем решения об использовании 4 разряда аналитического
кода для дополнительной детализации цели предоставления субсидии.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)    _________________ ______________________________

                      (подпись)                           (расшифровка подписи)

«_____» ________________ 20 ____ г.
Исполнитель
Ф.И.О., телефон
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№31331  13 августа13 августа
2022 года2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6437 от 09.08.2022

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на платные транспортные услуги, оказываемые 

Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Дорожные ремонтные технологии», и о внесении изменений 

в некоторые муниципальные правовые акты Администрации города
В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 22 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Сургутской 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 терри-
тории города», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в пери-
од его временного отсутствия», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 
«Об утверждении порядка формирования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), 
порядка осуществления контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, оказываемые 
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии», 
зафиксированные в прейскуранте № 06-02-04, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 5 приложения к постановлению Администрации города 
от 15.09.2017 № 8024 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные транспортные 
услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные 
ремонтные технологии».

3. Признать утратившими силу пункты 7, 8 приложения к постановлению Администрации города 
от 15.12.2020 № 9450 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные транспортные услуги, 
оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные 
технологии», и о внесении изменения в постановление Администрации города от 03.08.2018 № 5900».

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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 

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6435 от 09.08.2022

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела – 

муниципальным казенным учреждением «Ритуал», 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

и о признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными 
лицами Администрации города в период его временного отсутствия», постановлениями Админи-
страции города от 12.02.2016 № 961 «Об утверждении порядка формирования и процедуры 
установления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, порядка осуществления контроля», от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении 
положения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории города Сургута», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал», согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению:

1.1. Умерших (погибших), имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, согласно приложению 1.

1.2. Тела мертворожденного ребенка (по истечении 154 дней беременности), имевшего родственни-
ков, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, согласно 
приложению 2.

1.3. Умерших (погибших), не имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, согласно приложению 3.

1.4. Тела мертворожденного ребенка (по истечении 154 дней беременности), не имевшего родствен-
ников, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
согласно приложению 4.

2. Постановление Администрации города от 26.07.2019 № 5511 «Об установлении стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела – муниципальным 
казенным учреждением «Ритуал», согласно гарантированному перечню услуг по погребению» признать 
утратившим силу.

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

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

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

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.08.2022 № 6435

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал», 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), 
имевших родственников, законных представителей или лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение

Наименование услуг

Путем 
предания 

тела земле, 
руб.

Путем предания тела огню, руб.у р ру

с последующей 
выдачей урны

с прахом (с учетом 
стоимости урны)ур

с последующим 
захоронением урны

с прахом (с учетом 
стоимости урны)ур

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 523,58 523,58 523,58
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р 8 254,65 8 254,65 8 254,65
3. Перевозка гроба с телом (останками) на кладбище (в крематорий)*р р р р 7 753,24 7 753,24 7 753,24
4. Кремация тела (останков)р – 18 381,78 18 381,78
5. Погребение путем захоронения в землю: гроба с телом (останками); урны с прахомр у р р ур р 8 358,79 – 3 062,70
Всего стоимость услугу у 24 890,26 34 913,25 37 975,95

Примечание:  *включая погрузку гроба с телом (останками) в транспортное средство, а также выгрузку гроба с телом (останками). 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.08.2022 № 6435

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал», 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению тела мертворожденного 
ребенка (по истечении 154 дней беременности), имевшего родственников, законных 

представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

Наименование услуг

Путем 
предания 

тела земле, 
руб.

Путем предания тела огню, руб.у р ру

с последующей 
выдачей урны

с прахом (с учетом 
стоимости урны)ур

с последующим 
захоронением урны

с прахом (с учетом 
стоимости урны)ур

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 523,58 523,58 523,58
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р 3 257,65 3 257,65 3 257,65
3. Перевозка гроба с телом на кладбище (в крематорий)*р р р р 7 753,24 7 753,24 7 753,24
4. Кремация тела р – 13 443,52 13 443,52
5. Погребение путем захоронения в землю: гроба с телом; урны с прахомр у р р ур р 8 358,79 – 3 062,70
Всего стоимость услугу у 19 893,26 24 977,99 28 040,69

Примечание:  *включая погрузку гроба с телом в транспортное средство, а также выгрузку гроба с телом.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 09.08.2022 № 6435

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал», 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), 
не имевших родственников, законных представителей или лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение 

Наименование услуг

Путем 
предания 

тела земле, 
руб.ру

Путем предания тела огню 
с последующим захоронением урны 
с прахом (с учетом стоимости урны),

руб.ру

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 523,58 523,58
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р 8 538,82 3 119,82
3. Облачение тела (останков) 538,99 538,99
4. Перевозка гроба с телом (останками) на кладбище (в крематорий)*р р р р 3 102,46 3 102,46
5. Кремация тела (останков)р – 18 381,78
6. Погребение путем захоронения в землю: гроба с телом (останками); урны с прахомр у р р ур р 7 181,87 85,08
Всего стоимость услугу у 19 885,72 27 751,71

Примечание:  *включая погрузку гроба с телом (останками) в транспортное средство, а также выгрузку гроба с телом (останками). 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 09.08.2022 № 6435

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал», 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению тела мертворожденного 
ребенка (по истечении 154 дней беременности), не имевшего родственников, 

законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение 

Наименование услуг
Путем предания тела огню

с последующим захоронением урны с прахом 
(с учетом стоимости урны), руб.у ур ру

у р уру р ур

1. Оформление документов, необходимых для погребенияф р у р 523,58
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребенияр р ру р р 3 410,32
3. Облачение тела 499,54
4. Перевозка гроба с телом в крематорий*р р р р 3 102,46
5. Кремация телар 13 443,52
6. Погребение путем захоронения в землю урны с прахомр у р ур р 85,08
Всего стоимость услугу у 21 064,50

Примечание: *включая погрузку гроба с телом в транспортное средство, а также выгрузку гроба с телом.

8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6436 от 09.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности» и о признании 

утратившим силу муниципального правового акта 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполне-
ния обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования 
муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности» (с изменениями от 31.08.2016 № 6582, 02.03.2017 № 1291, 
25.12.2019 № 9729, 23.04.2021 № 3123, 19.07.2021 № 5983) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.4 раздела 1:
1.1.1. Цифру «8» заменить цифрой «6».
1.1.2. После цифры «8» дополнить словами «с учетом сложности и объема выполняемой работы».
1.2. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 слова «7 993 рубля» заменить словами «8 313 рублей».
1.3. В разделе 4:
1.3.1. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается на основании критериев оценки 

их деятельности и оформляется приказом (распоряжением) работодателя (представителя работо-
дателя), изданным не позднее 14 рабочих дней со дня представления унитарным предприятием 
(хозяйственным обществом) критериев оценки деятельности руководителей унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ для выплаты ежемесячной премии».

1.3.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйствен-

ных обществ), имеющим чистую прибыль, в том числе от основной деятельности, оставшуюся в распо-
ряжении унитарного предприятия (хозяйственного общества), выплачивается вознаграждение 
за результаты финансово-хозяйственной деятельности за год:».

1.3.3. Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.2. Решение о размере вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам унитарных предприятий (хозяйственных 
обществ) принимает куратор (совет директоров) в течение десяти рабочих дней со дня представления 
унитарным предприятием (хозяйственным обществом) утвержденной в установленном порядке годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, но не позднее 01 июля года, следующего 
за отчетным».

2. Структурным подразделениям Администрации города, осуществляющим функции кураторов 
муниципальных унитарных предприятий (далее – унитарных предприятий), закрепленных в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом, подготовить и представить в управление кадров и муници-
пальной службы информацию о должностном окладе руководителей унитарных предприятий для внесе-
ния изменений в трудовые договоры с руководителями унитарных предприятий в течение 10 рабочих 
дней после вступления в силу настоящего постановления.

Департаменту имущественных и земельных отношений организовать мероприятия по приведению 
трудовых договоров с руководителями хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 50 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, 
привести свои локальные акты и трудовые договоры с заместителями руководителя и главным бухгалте-
ром в соответствие с настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.05.2022 № 3803 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города от 09.03.2016 № 1660 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2022.
9. Установить, что действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем на дату вступления в силу настоящего 
постановления.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы города, курирую-
щих сферу бюджета и финансов, сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, 
управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципаль-
ной собственности, социальную сферу.

И.о. Главы города М.А. Гуменюк
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Приложение к постановлению Администрации города от 09.08.2022 № 6437

Прейскурант № 06-02-04. 
Предельные максимальные тарифы на платные транспортные услуги, 

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Дорожные ремонтные технологии»

№ 
п/п

Наименование
Единица

измерения

Тариф 
без НДС

(руб.)ру

Тариф
с НДС* 
(руб.)ру

1
Машина специальная комбинированная дорожная ЭД 405А с прицепной подметально-уборочной 
машиной Brodway Senior 2000  (в период с 16 апреля по 15 октября)y р р р

1 час 3 620,00 4 344,00

2 Машина специальная комбинированная дорожная ЭД 405А  (в период с 16 октября по 15 апреля)р р р р р 1 час 3 520,00 4 224,00
3 Погрузчик Locust L903 speed+  (в период с 16 апреля по 15 октября)ру p р р р 1 час 1 660,00 1 992,00
4 Погрузчик Locust L903 speed+  (в период с 16 октября по 15 апреля)ру p р р р 1 час 1 740,00 2 088,00
5 Погрузчик фронтальный XCMG LW300FN  (в период с 16 апреля по 15 октября)ру фр р р р 1 час 1 830,00 2 196,00
6 Погрузчик фронтальный XCMG LW300FN (в период с 16 октября по 15 апреля)ру фр р р р 1 час 1 990,00 2 388,00
7 Автогрейдер ГС-14.02 (в период с 16 апреля по 15 октября)р р р р р 1 час 3 370,00 4 044,00
8 Автогрейдер ГС-14.02  (в период с 16 октября по 15 апреля)р р р р р 1 час 3 530,00 4 236,00
9 Трактор Беларус 82.1 (в период с 16 апреля по 15 октября)р р ру р р р 1 час 1 550,00 1 860,00

10 Трактор Беларус 82.1 (в период с 16 октября по 15 апреля)р р ру р р р 1 час 1 650,00 1 980,00

Примечание:  *согласно статье 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Сургутское городское муниципальное унитарное 
 предприятие «Дорожные ремонтные технологии», являясь плательщиком налога на добавленную стоимость, дополнительно 
 к утвержденному тарифу обязано предъявлять к оплате соответствующую сумму налога на добавленную стоимость, ставка 
 которого с 01.01.2019 составляет 20%.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 09.08.2022

О создании Межведомственного совета при Главе города Сургута 
по противодействию коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы 
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Утвердить положение о Межведомственном совете при Главе города Сургута по противодействию 
коррупции согласно приложению 1.

2. Создать Межведомственный совет при Главе города Сургута по противодействию коррупции 
в составе согласно приложению 2.

3. Организацию и обеспечение деятельности Межведомственного совета при Главе города Сургута 
по противодействию коррупции возложить на управление по вопросам общественной безопасности.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики: 
4.1. Разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: 

www.admsurgut.ru.
4.2. Обеспечить информирование населения о деятельности Межведомственного совета при Главе 

города Сургута по противодействию коррупции в средствах массовой информации и на официальном 
портале Администрации города.

5. Отменить постановление Главы города от 13.05.2022 № 42 «О создании Межведомственного 
совета при Главе города Сургута по противодействию коррупции».

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа.
И.о. Главы города М.А. Гуменюк

Приложение 1 к постановлению Главы города от 09.08.2022 № 80

Положение 
о Межведомственном совете при Главе города Сургута 

по противодействию коррупции
Раздел I. Общие положения

1. Межведомственный совет по противодействию коррупции при Главе города Сургута (далее – 
совет) создается в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения 
причин и условий, порождающих и способствующих ее проявлению, с участием общественности.

2. Совет является совещательным органом и руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами города Сургута.

Раздел II. Основные задачи совета

Основными задачами совета являются:
1. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию и способствующих ее проявлению.
2. Подготовка предложений органам государственной власти, органам местного самоуправления 

города Сургута, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, касающихся 
выработки согласованных действий в области противодействия коррупции.

3. Реализация антикоррупционных задач на территории города Сургута.
4. Разработка мероприятий по противодействию коррупции в городе Сургуте.
5. Контроль за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции.
6. Информирование общественности о проводимой работе органами местного самоуправления 

города Сургута по противодействию коррупции.

Раздел III. Функции совета

Для достижения цели своего создания совет осуществляет следующие функции:
1. Рассмотрение вопросов, связанных с решением задач по противодействию коррупции с участием 

общественности.
2. Проведение мероприятий по антикоррупционной пропаганде, содержанием которой является 

просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях.
3. Анализ ситуации в области противодействия коррупции и принятие предложений по устранению 

причин, ее порождающих.
4. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в области противодействия коррупции 
в целях выработки предложения по своевременному выполнению соответствующих мероприятий 
в области противодействия коррупции.

5. Принятие решений о внесении руководителям органов местного самоуправления города Сургута, 
органов государственной власти предложений:

5.1. По приведению в соответствие правовых актов, содержащих коррупционные факторы, путем их 
отмены либо внесения изменений.

5.2. По принятию нормативных правовых актов, отсутствие которых порождает коррупцию.
5.3. По разработке предложений законодательных инициатив по внесению изменений в действую-

щее законодательство, направленных на противодействие коррупции.
6. Взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации 
по вопросам своего ведения.

7. Анализ антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов в следующих случаях:

7.1. Если это прямо предусмотрено законодательством и муниципальными правовыми актами.
7.2. По решению Главы города, если выявлены спорные вопросы определения коррупциогенности 

правовых актов, решение которых требует проведения комплексного, коллегиального анализа.

Раздел IV. Права совета

Совет в соответствии с возложенными на него функциями обладает следующими правами:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления города Сургута, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, а также организаций и должностных лиц 
по вопросам, выносимым на рассмотрение совета.

2. Приглашать на заседания представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления города Сургута, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, а также организаций и должностных лиц.

3. Создавать рабочие группы для решения текущих вопросов деятельности совета.
4. Сообщать вышестоящим руководителям о фактах отказа руководителей территориальных 

органов государственной власти в сотрудничестве с советом.

Раздел V. Порядок деятельности совета

1. Совет формируется в составе председателя совета, заместителей председателя совета, секретаря 
совета, членов совета.

Персональный состав совета утверждается Главой города.
2. Председателем совета является Глава города.
3. Председатель совета:
– осуществляет общее руководство деятельностью совета;
– определяет место и время проведения совета;
– председательствует на заседании совета;
– формирует на основе предложений членов совета план работы совета и утверждает повестку дня 

очередного заседания совета;
– дает поручения заместителям председателя совета, секретарю совета и членам совета.
4. В случае отсутствия председателя совета, по его поручению полномочия председателя совета

осуществляет один из заместителей председателя совета.
5. Заместители председателя совета:
– в отсутствие председателя совета выполняют полномочия председателя по его поручению;
– организовывают обеспечение деятельности совета, решают организационные и иные вопросы;
– докладывают совету о ходе реализации решений совета.
6. Секретарь совета:
– обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, составляет проект повестки дня заседания 

совета, организует подготовку материалов к заседанию совета, проектов соответствующих решений,
ведет протокол заседания совета;

– информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания 
совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

– оформляет протоколы заседаний совета;
– организует выполнение поручений председателя совета, данных по результатам заседаний совета.
7. Члены совета:
– участвуют в заседаниях совета;
– вносят председателю совета предложения по плану работы совета, повестке дня заседаний совета 

и порядку обсуждения вопросов на заседаниях совета;
– обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний 

совета, а также при голосовании;
– при несогласии с принятым решением имеют право в письменной форме изложить особое мнение, 

которое прилагается к протоколу заседания совета.
8. Основной формой деятельности совета является заседание.
Заседание совета по решению председателя совета (заместителя председателя совета) проводится, 

как правило, один раз в квартал как в очной, так и в заочной форме, а также с использованием систем
видеоконференцсвязи. В случае необходимости по инициативе председателя совета, заместителя 
председателя совета, а также члена совета (по согласованию с председателем совета и его заместителем
и по представлению секретаря совета) могут проводиться внеочередные заседания совета.

9. Заседания совета проводятся в соответствии с планом его работы, утверждаемым председателем
совета.

10. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 
членов совета.

В целях обеспечения кворума, в случае временного отсутствия члена совета, на заседании может 
присутствовать лицо, исполняющее его обязанности, о чем секретарь совета должен быть уведомлен
до начала заседания.

11. Муниципальные нормативные правовые акты, вносимые на рассмотрение совета, в обязатель-
ном порядке проходят экспертизу на наличие коррупционных факторов с составлением заключений:

– правовым управлением Администрации города в отношении правовых актов Главы города, 
Администрации города и по вносимым Главой города, Администрацией города вопросам;

– отделом юридического и кадрового обеспечения аппарата Думы города в отношении правовых 
актов Думы города и по вносимым Думой города вопросам;

– организационно-правовым отделом Контрольно-счетной палаты города по вопросам, вносимым 
Контрольно-счетной палатой города.

12. Решения совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов совета.

При равенстве голосов членов совета голос председательствующего на заседании является решаю-
щим.

13. Решения совета оформляются протоколом, который изготавливается секретарем в течение трех 
рабочих дней, после даты заседания совета. Протокол подписывает председательствующий на заседа-
нии и секретарь.

14. По решению совета на заседаниях совета могут присутствовать представители заинтересован-
ных сторон, представители общественности, не входящие в его состав.

15. Заключения совета о наличии коррупционных факторов, предложения совета, принятые
по вопросам его ведения, обязательны для рассмотрения органами местного самоуправления города 
Сургута и должностными лицами органов местного самоуправления города Сургута».

16. Должностные лица органов местного самоуправления, получившие заключения и предложения 
совета, обязаны в течение месяца сообщить в совет о принятых мерах.

17. Информация о деятельности совета подлежит размещению на официальном портале
Администрации города Сургута и в средствах массовой информации.

18. По решению председателя совета (заместителя председателя совета) заседание проводится
в заочной форме. Заочное заседание – заочное голосование по вопросам повестки дня и принятие
решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем, без личного присутствия членов 
совета.

В случае проведения заочного голосования членам совета по электронной почте направляются 
проект протокола заседания, материалы по рассматриваемым вопросам. Члены совета в трехдневный
срок со дня направления проекта протокола направляют секретарю совета протокол с результатами 
голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому вопросу повестки заседания.

Решения совета принимаются простым большинством голосов от числа принявших участие 
в голосовании. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

Заочное заседание считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее 
половины состава совета.

Приложение 2 к постановлению Главы города от 09.08.2022 № 80

Состав 
Межведомственного совета при Главе города Сургута 

по противодействию коррупции

Глава города – председатель совета.

Председатель Думы города – заместитель председателя совета.

Заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа – 
заместитель председателя совета.

Ведущий специалист отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной
безопасности – секретарь совета (либо лицо, исполняющее обязанности по должности).

Члены совета:
– председатель Контрольно-счетной палаты города;
– начальник правового управления (либо лицо, исполняющее обязанности по должности);
– начальник управления по вопросам общественной безопасности (либо лицо, исполняющее 

обязанности по должности);
– директор департамента массовых коммуникаций и аналитики (либо лицо, исполняющее 

обязанности по должности);
– начальник отдела профилактики правонарушений управления по вопросам общественной 

безопасности (либо лицо, исполняющее обязанности по должности);
– председатель правления Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию);
– руководитель следственного отдела по городу Сургуту следственного управления Следственного

комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию);

– начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию);
– председатель Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(по согласованию);
– начальник отделения судебных приставов по городу Сургуту Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);
– заместитель начальника отдела – начальник полиции Сургутского линейного отдела Министерства 

внутренних дел России на транспорте (по согласованию);
– генеральный директор закрытого акционерного общества Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» 

(по согласованию);
– член Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координатор Центра мониторинга
благоустройства городской среды (по согласованию).
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Из Сургута в Донецкую и Луганскую Народные Республики

выехали четыре грузовика с гуманитарной помощью весом 

более 60 тонн, которые югорчане собрали за два летних месяца.

В груз входят товары первой необходимости, продукты долгого 

срока хранения, медикаменты, канцелярские принадлежности 

к предстоящему школьному сезону, одежда и книги на русском 

языке. Это уже шестая посылка с 23 февраля, когда началась 

кампания по сборке гуманитарной помощи людям Донбасса. Всего

за эти месяцы югорчане собрали больше 338 тонн груза. 

В Сургуте, в границах парка «Рос-

сия – Моя история», расположен цен-

тральный склад Югры – именно сюда

свозятся добровольные пожертвова-

ния со всего округа. Здесь гуманитар-

ная помощь сортируется, хранится и

упаковывается, отсюда и уезжает к гра-

нице Российской Федерации.

Основная часть гуманитарной по-

мощи – две тысячи «Коробок добра»

с полноценным набором продуктов на

семью и предметами первой необходи-

мости – пойдёт в Лисичанск, Северодо-

нецк и Макеевку. Также в груз входит

мука для хлебной выпечки, одежда,

книги, расходные материалы для во-

лонтёрских центров. 

Несколько частей груза остались в

Сургуте – здесь действует центр вре-

менного размещения, куда приходят

люди, эвакуированные из зоны бое-

вых действий. Они могут взять одежду,

школьные принадлежности для детей

и продукты. Особенно важно для них 

получить тёплые вещи на предстоящий

осенне-зимний сезон.

В основном, гуманитарный груз 

собирали обычные жители округа, но 

есть в посылках и предметы от местных 

политических партий, муниципальных 

администраций, частных предприятий, 

а также вещи от Ханты-Мансийской 

епархии православной церкви. 

«Отдельное спасибо югорчанам, ко-

торые проявляют свой гуманизм, сдают 

на пункты сбора вещи. На Сургут пада-

ет большая нагрузка, поэтому также 

огромное спасибо администрации города 

за то, что она способствует отправке 

грузов. Сотрудники администрации за-

действованы на местах пунктов сбора 

как добровольцы, развивают корпора-

тивное добровольчество, помогают в 

сортировке», – сказал Александр Поно-

маренко, заместитель директора депар-

тамента общественных, внешних связей 

и молодёжной политики Югры.

Прошлые партии гуманитарной 

помощи из Югры доставлялись ави-

ационными бортами Министерства 

обороны, а последний груз будет до-

ставлен грузовиками, которые Добро-

вольческому корпусу бесплатно предо-

ставили компании «Лукойл – Западная

Сибирь» и «Газпром трансгаз Сургут».

Среди добровольцев в Сургуте есть

эвакуированные жители Украины и

Донбасса. Среди них, например, Иван

Плахин, металлург по образованию.

В Сургуте он живёт вместе с больной

матерью. «Нас сюда приехало много, 

большинство нашли работу, но у меня 

совесть не позволяет идти зарабаты-

вать деньги на себя. Когда ты видел,

как люди готовы бороться за буханку,

как быстро сметают хлеб… Я решил,

что будет лучше, если я помогу здесь,

так что вступил в ряды организации

Гумкорпуса Югры. С удовольствием бы

поехал обратно, чтобы помогать уже

там, но пока не имею паспорта Россий-

ской Федерации – как только получу,

сразу поеду с добровольцами туда».

Гуманитарный добровольческий

корпус сменил свой основной штаб,

изначально он находился под Мари-

уполем, а сейчас его расположили на

территории, которая недавно стала

освобождённой, в городе Лисичанске.

Туда идёт техника, электрогенераторы,

палатки и полевые кухни. В планах у 

Гуманитарного Добровольческого кор-

пуса – развить более укреплённую ма-

териально-техническую базу, возвести 

большие палаточные комплексы, по-

левые кухни и передвижные больницы.

Помочь жителям освобождён-

ных территорий Украины может лю-

бой желающий. Пункт приёма вещей

(главный штаб Гумкорпуса Югры) 

расположен на проспекте Ленина, 67а,

время приёма: с 9 утра до 17.00. При-

нимаются продукты питания длитель-

ного хранения (макароны, крупы, кон-

сервы и тому подобное), сухое детское 

питание, пластиковая посуда, товары 

по уходу за детьми и за лежачими по-

жилыми людьми, средства личной ги-

гиены (шампуни, женские прокладки, 

зубные щётки, мыло и тому подобное), 

постельные и душевые принадлеж-

ности (одеяла, подушки, постельное 

бельё, резиновые тапочки), детские 

канцелярские принадлежности, элек-

трочайники и бытовые удлинители, а 

также тёплые вещи на осенне-зимний 

сезон. Предметы должны быть новые, 

а одежда новой или минимально но-

шенной.

¦ Михаил ПИВНЁВ

¦ Фото автора
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60 тонн добра



Что такое ам? 
Главной площадкой празднования стал Историко-культурный центр «Старый 
Сургут», а хозяевами – сотрудники отдела коренных народов Севера. Каждый 
год они придумывают новую познавательную программу, чтобы рассказать
своим гостям о культуре, быте, традициях и обычаях ханты, манси и лесных 
ненцев – народов, проживающих на территории Югры. В этом году праздник 
отмечали уже в десятый, юбилейный, раз. И поскольку он выпал на будний день,
основными зрителями и, что самое интересное, участниками действа стали ребята,
отдыхающие в пришкольных лагерях Сургута. 

Для начала все гости прошли через 

обряд очищения дымом. Как расска-

зали нам организаторы праздника, в 

традиции северных народов принято 

одухотворять природные явления и 

стихии, к огню они относятся с покло-

нением, ведь огонь таит в себе как раз-

рушительную силу, так и созидатель-

ную – он согревает, кормит, оберегает, 

очищает, помогает выживать в суро-

вых условиях Севера. 

Специально к этому дню сотрудни-

ки ИКЦ «Старый Сургут» подготовили 

театрализованное представление – на 

открытой сцене музейного комплек-

са была показана хантыйская сказка о 

доброте и гостеприимстве, главными 

героями которой были охотник, его се-

стра и медведица. «Мы рассказали сказ-

ку о гостеприимстве народа, о том, 

что кто бы ни пришёл к вам в гости, 

всегда нужно встречать чаем, накрыть 

на стол. Так заведено у ханты и манси,

обязательно всех гостей так встреча-

ем», – рассказала нам заведующий от-

делом коренных народов Севера Вик-

тория Карчина.

А дальше ребятам была предложена 

игра-квест «Секреты таёжной жизни», 

где на каждом этапе предстояло выпол-

нить различные задания. Например, на 

охотничьей станции городские школь-

ники учились стрелять из лука; на эта-

пе, посвящённом промыслам, узнали 

много нового о том, как ханты и манси 

ловят рыбу, разводят оленей, вручную 

изготавливают нужную в быту утварь;

посетили мастер-классы по изготов-

лению оберега «лесного человечка» и 

освоили движения традиционных на-

родных танцев. 

Особенно запомнился этап с го-

ловоломками и загадками. Не так-то 

просто «цивилизованному» человеку, 

привыкшему к цифровой реальности, 

компьютерным технологиям и прочим 

чудесам техники, справиться с двумя 

тонкими верёвочками или найти отве-

ты на таёжные загадки. 

– Очень сложные хантыйские, ман-

сийские загадки. Допустим, ляжет

– связка верёвок, а встанет – стол на 

четырёх ножках. Что это такое? – лука-

во посмотрела на меня Виктория Кар-

чина, моя собеседница и проводник по 

празднику. 

– Медведь! – отвечаю, вспоминая,

что для северных народов медведь – 

тотемное животное. 

– Нет, не медведь, – засмеялась Вик-

тория. 

– Олень? А может, кошка? – предла-

гали свои варианты дети. 

– Кошка тоже подходит, но вообще 

это ам. Что такое по-хантыйски ам? 

Это собака! – выдала нам правильный 

ответ Виктория. 

Вот поди догадайся! А ведь и правда: 

собаки спят, свернувшись калачиком. 

Правда, дворовые или уличные собаки. 

Наши домашние и лежат-то в квартире 

по-другому. И вообще, ужасно далеки 

мы от того уклада, которым живут ко-

ренные народы Севера. Поэтому со-

трудники ИКЦ вот уже десять лет про-

водят Международный день коренных 

народов как просветительскую акцию. 

– Важно, чтобы люди – жители го-

рода, гости города – узнали как можно 

больше о коренных жителях. Как пра-

вило, люди знают, что где-то в лесу жи-

вут ханты, но не знают их обычаев, не 

знают, как люди выживают в таких ус-

ловиях. Я всегда рассказываю: вот мы с 

вами всё покупаем в магазине – игруш-

ки, инструменты, средства передви-

жения, а коренные жители всё делают 

своими руками, они живут природой, 

они всё делают из природных матери-

алов, поэтому они бережно относятся 

к природе. Мы должны это донести 

до людей, до детей и учиться этому у 

коренных жителей, – пояснила смысл 

праздника Виктория Карчина. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото автора
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В СУРГУТЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Справка «СВ»:р

Международный день коренных 

народов мира отмечается ежегодно

9 августа по решению Генеральной

Ассамблеи ООН. Согласно официаль-

ной классификации коренными счи-

таются народы, которые прожива-

ют на своих исконных территори-

ях, не имеют более нигде на земном

шаре своей исторической родины и

своего государственного образования 

на уровне субъекта международного

права. К этой категории в России

можно отнести около ста народов. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

в соответствии с решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Сургуте» 

на «05» августа 2022 года

Наименование 
инициативного 

проекта

Объем средств на реализацию 
инициативного проекта

Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта Сведения о финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных

в реализации инициативного проекта лицПлан, руб. Факт, руб.
Период 

проведения
Описание

1. Спортивная площадка
«Черный Мыс»

6 589 248,00 139 500,00 Январь – июль Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города).

Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Выполнены проектно-изыскательские работы (договор от 05.03.2022 № 25 с ООО «ЭРГОПОЛИС»). 

В соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости 
работ по объекту: «Спортивная площадка «Черный мыс» стоимость строительно-монтажных работ составляет 6 449 748,00 рублей 
(удорожание на 1 449 748,00 рублей от плановой). В связи с чем проведено заседание конкурсной комиссии по вопросу внесения 
изменений в инициативный проект в части увеличений его стоимости, по итогам которой общая стоимость инициативного проекта 
с учетом внесённого инициативного платежа увеличена до 6 589 248,00 рублей (протокол от 03.06.2022 №3). 

15.07.2022 документация на объект закупки: «Устройство и установка спортивной площадки «Черный Мыс» размещена на электронной 
площадке АО «ЕЭТП». 

25.07.2022 электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Федерального закона №44-ФЗ, т.к. по окончании 
срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка.     

27.07.2022 по протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссией принято решение в отношении 
заявки на участие в закупке, поданной ООО «СтройМатик».

Муниципальный контракт на стадии заключения с подрядчиком ООО «СтройМатик». 

Плановый срок выполнения строительно-монтажных работ до 12.10.2022 г. 

Инициативная группа в лице
председателя ТОС «Черный Мыс» 

Ханьжина Дениса Александровича
с целью реализации проекта

«Спортивная площадка «Черный мыс»»
в рамках финансового участия 

перечислила инициативный платеж 
в размере 10 000,00 рублей 

по договору от 25.06.2021 № 5.

2. Детско-подростковая
площадка 
«Черный Мыс»

10 010 000,00 139 500,00 Январь – июль Проект реализуется МКУ «Казна городского хозяйства» (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города).

Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Выполнены проектно-изыскательские работ (договор от 05.03.2022 № 25 с ООО «ЭРГОПОЛИС»).

В соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости 
работ по объекту: «Детско-подростковая площадка «Черный мыс» стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 884 986,80 
рублей (удорожание на 4 884 986,90 рублей от плановой). В связи с чем проведена конкурсная комиссия по вопросу внесения изменений 
в инициативный проект в части увеличений его стоимости, по итогам которой общая стоимость инициативного проекта с учетом 
внесённого инициативного платежа увеличена до 10 010 000,00 рублей (протокол от 03.06.2022 №3).

15.07.2022 документация на объект закупки: «Устройство и установка Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» размещена 
на электронной площадке АО «ЕЭТП».

25.07.2022 электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 52 Федерального закона №44-ФЗ, т.к. по окончании 
срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка.     

27.07.2022 по протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссией принято решение в отношении 
заявки на участие в закупке, поданной ООО «СтройМатик».

Муниципальный контракт на стадии заключения с подрядчиком ООО «СтройМатик». 

Плановый срок выполнения строительно-монтажных работ до 12.10.2022 г.

Инициативная группа в лице
председателя ТОС «Черный Мыс» 

Ханьжина Дениса Александровича
с целью реализации проекта

«Детско-подростковая площадка 
«Черный Мыс» в рамках финансового 

участия перечислила инициативный платеж
в размере 10 000,00 рублей 

по договору от 24.09.2021 № 6.

3. Веревочный комплекс
в п. Снежный

5 000 000,00 – Январь – июль Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города).

Бюджетные ассигнования в сумме 5 000 000,00 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Проведена муниципальная закупка на выполнение работ по благоустройству объекта. Победитель аукциона – ООО «Современные технологии 
строительства» ИНН 8602304956, цена контракта 3 950 000 рублей.

Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ по устройству веревочного комплекса – до 31.08.2022 г.

Осуществляется проведение работ в рамках заключенного муниципального контракта.

4. Обустройство
дворовых территорий 
мкр. № 5 спортивными 
площадками 
и детским спортивным 
комплексом

6 317 710,00 – Январь –июль Проект реализуется департаментом городского хозяйства Администрации города.

Реализация инициативного проекта будет осуществляться в соответствии с условиями муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на период до 2030 года».

Бюджетные ассигнования, выделенные на обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным 
комплексом учтены в объеме субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предоставляемой в 2022 году 
ООО УК «ДЕЗ ВЖР». 

Приказами департамента финансов от 20.05.2022 № 161, № 163 перераспределены источники финансирования работ по обустройству 
дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом: средства межбюджетных трансфертов – 
3 000 000,00 руб., средства местного бюджета (доля софинансирования) – 1 500 000,00 руб. 

ООО УК «ДЕЗ ВЖР» разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, которая 
проходит процедуру проверки достоверности определения сметной стоимости работ.

Согласно проведенной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
мкр. №5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом недостаток бюджетных ассигнований составил 1 317 710,00 рублей. 
Решением конкурсной комиссии от 27.06.2022 № 4 стоимость ИП увеличена на 1 317 710,00 руб. Объем средств на реализацию ИП 
составляет 6 317 710,00 (с учетом инициативного платежа).

Департаментом городского хозяйства подготовлен проект распоряжения Администрации города о внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 23.11.2021 № 2018 "О поддержке инициативного проекта и продолжения работы по ним" в части увеличения 
стоимости мероприятий, на 01.08.2022 проект проходит процедуру согласования в структурных подразделениях Администрации города. 

Заключено соглашение от 08.07.2022 № 29 на предоставление ООО УК «ДЕЗ ВЖР» из бюджета города субсидии на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов в части обустройства дворовых территорий мкр.5 спортивными площадками и детским спортивным 
комплексом. 

В настоящее время ООО УК «ДЕЗ ВЖР» заключила договор с поставщиком/подрядчиком, заказано оборудование для благоустройство 
дворовых территорий, часть из которого уже поставлена (малые архитектурные формы). На территории мкр. №5 проходят работы 
по подготовке площадки, вырубка деревьев. Срок выполнения всех работ по договору – 15.09.2022. 

Инициативная группа в лице председателя
ТОС № 23 Кузнецовой Натальи Вячеславовны с

целью реализации проекта 
«Обустройство дворовых территорий

мкр. №5 спортивными площадками 
и детским спортивным комплексом» 

в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж 

в размере 10 000,00 рублей 
по договору от 03.12.2021 № 7.

5. Освещение 
3-километровой
лыжной трассы 
в лесопарке 
Железнодорожников

4 994 911,20 – Январь – июль Проект реализуется МКУ «Управление капитального строительства» (департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города).

Бюджетные ассигнования в сумме 4 994 911,20 руб. перемещены в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств – 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. 

Мероприятие внесено в муниципальную программу (постановление Администрации города от 19.04.2022 № 3150 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года»). 

В связи с уточнением и дополнением видов работ в целях реализации инициативного проекта, конкурсной комиссией на основании 
обращения департамент архитектуры и градостроительства Администрации города было принято решение об увеличении стоимости 
реализации проекта до 5 733 671,20 рублей (протокол от 20.07.2022 №5).

Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города подготовлен проект распоряжения Администрации города 
о внесении изменений в распоряжение Администрации города от 23.11.2021 № 2019 "О поддержке инициативного проекта 
и продолжения работы по ним" в части увеличения стоимости мероприятий, проект проходит процедуру согласования. 

Подготовка документации для включения в план график муниципальных закупок, проведение муниципальной закупки – август 2022 года.

Инициативная группа в лице
Кравчука Данила Сергеевича
с целью реализации проекта

«Освещение 3-х километровой лыжной трассы 
в лесопарке Железнодорожников»

в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж 

в размере 10 000,00 рублей 
по договору от 27.12.2021 № 8.

6. Цифровая лига
Сургута 
(Digital league
of Surgut – DLS)

620 000,00 – Апрель – июль Проект реализуется МБУ ЦСП «Сибирский легион» (отдел молодежной политики Администрации города).

Издан приказ департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств в части 
перемещения бюджетных ассигнований (620 тыс. руб.) главному распорядителю бюджетных средств – Администрации города.

Мероприятие внесено в муниципальную программу (постановление Администрации города от 27.06.2022 № 5128 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика 
Сургута на период до 2030 года»). 

Пакет документов по электронным аукционам согласно смете расходов инициативного проекта находится на проверке у специалистов 
управления муниципальных закупок Администрации города Сургута. 

Инициативная группа в лице
Щепотьева Артема Михайловича 

с целью реализации инициативного проекта 
«Цифровая лига Сургута (Digital league 

of Surgut – DLS)» в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж 

в размере 5 000,00 рублей 
по договору от 25.05.2022 № 9.

7. ТОС в каждый двор 1 728 277,00 – Май – июль Проект реализуется муниципальным казенным учреждением «Наш город».

Издано распоряжение Администрации города 27.05.2022 № 916 «О поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним». 

Подготовлен проект ПАГ «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» с включением в приложение 1 
«Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на период до 2030 года». 

Осуществляется подготовка технического задания к муниципальному контракту.

Региональная ассоциация ТОС ХМАО – Югры 
в лице Председателя региональной

ассоциации ТОС ХМАО – Югры 
Сурикова Михаила Павловича 
с целью реализации проекта

«ТОС в каждый двор» в рамках финансового
участия перечислила инициативный платеж

в размере 5 000,00 рублей 
по договору от 16.06.2022 № 10.

8. Устройство
освещения 
для обеспечения
безопасного подхода 
детей к СОШ № 4

309 659,95 – Май – июль Издано распоряжение Администрации города 27.05.2022 № 920 «О поддержке инициативного проекта и продолжении работы над ним». 

Распоряжением Администрации города от 20.07.2022 № 1270 ответственным за реализацию инициативного проекта назначен департамент 
городского хозяйства. 

В адрес департамента финансов Администрации города направлено обращение о перераспределении бюджетных ассигнований, 
зарезервированных в бюджете города, на реализацию инициативного проекта «Устройство освещения для обеспечения безопасного 
подхода детей к СОШ № 45».

Инициативная группа в лице
Кучина Алексея Сергеевича 

с целью реализации проекта
«Устройство освещения для обеспечения
безопасного подхода детей к СОШ № 4» 

в рамках финансового участия 
перечислила инициативный платеж 

в размере 100 000,00 рублей 
по договору от 17.06.2022 № 11.

Департамент финансов Администрации города
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Приложение к распоряжению Администрации города от 09.08.2022 № 1390

Состав межведомственной комиссии 
по охране труда при Администрации города

Основной состав Резервный составр
КИРИЛЕНКО Артём Михайлович – заместитель Главы города, 
председатель комиссиир

–

КУЗНЕЦОВА Галина Михайловна – начальник управления по труду, 
заместитель председателя комиссиир

–

ВЕЛИЧКО Мария Николаевна – начальник отдела охраны труда 
управления по труду, секретарь комиссииу р руду р р

КОЛЕСНИК Анастасия Владимировна – главный специалист отдела
охраны труда управления по труду, секретарь комиссиир руд у р руду р р

члены комиссии: 
ГОЛЕВ Сергей Никифорович – начальник отдела контроля и надзора 
по соблюдению трудового законодательства в организациях города 
Сургута, главный государственный инспектор труда Государственной
инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по 
согласованию)

БАРАБАШ Илона Борисовна – заместитель начальника отдела
контроля и надзора по соблюдению трудового законодательства
в организациях города Сургута, главный государственный инспектор
труда Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (по согласованию)ру р

ЧАЙКОВСКИЙ Дмитрий Евгеньевич – начальник Сургутского 
комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора 
(по согласованию)

ГАДАЛИН Денис Андреевич – заместитель начальника Сургутского
комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
(по согласованию)

ШИПУЛИНА Наталья Петровна – начальник территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе
(по согласованию) 

ШАКИРОВА Лилия Салаватовна – заместитель начальника
территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте
и Сургутском районе (по согласованию)ур у р

АНДРИАДИ Любовь Ивановна – председатель Объединения
организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района 
(по согласованию)

ПОДОСИННИКОВ Сергей Витальевич – заместитель председателя
Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского
района (по согласованию)р

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Иван Иванович – главный технический инспектор
труда Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза
Российской Федерации (по согласованию)р

МИХАЛЕВ Виктор Анатольевич – главный правовой инспектор
Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза
Российской Федерации (по согласованию)р

БУЛГАКОВ Андрей Васильевич – технический и правовой инспектор 
труда Тюменской межрегиональной организации общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (по согласованию)

у
ШЕВЧУК Юрий Николаевич – председатель первичной 
профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2 Тюменской 
межрегиональной организации общественной организации 

у у

«Всероссийский Электропрофсоюз» (по согласованию)р р р ф
НАЛБАНДЯН Елена Левоновна – заместитель генерального 
директора по правовым вопросам Союза «Сургутская торгово-
промышленная палата» (по согласованию)р

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

ФИЛИПОВА Ирина Валериевна – директор Филиала № 2
Государственного учреждения – регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

ЯРГУНИНА Алена Леонидовна – заместитель директора 
Филиала № 2 Государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

КАРПУШЕНКО Андрей Леонидович – директор общества
с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» 
(по согласованию)

ВИШНЕВЕЦКАЯ Анастасия Олеговна – заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра по качеству общества

ур

с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» 
(по согласованию)

МАЙСТРЕНКО Елена Викторовна – профессор кафедры
«Безопасности жизнедеятельности», доктор биологических наук 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского

у

автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет» (по согласованию)у р

ФОМИНА Елена Романовна – старший преподаватель кафедры
«Безопасности жизнедеятельности» бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

у

«Сургутский государственный университет» (по согласованию)

МАЛЬКОВ Олег Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности 

у

жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)у р у р

ЦЫМБАЛ Ольга Александровна – начальник административно-
правового управления бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

у уу у

«Сургутский государственный педагогический университет»
(по согласованию)

СТЕПАНЕНКО Николай Николаевич – преподаватель 
негосударственного образовательного частного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебный центр

у ур у р

«Практик» (по согласованию)р

КОЗЛОВ Сергей Алексеевич – заместитель директора по учебной и
методической работе негосударственного образовательного частного

у

учреждения дополнительного профессионального образования 
у р

«Учебный центр «Практик» (по согласованию)р р
у

КОЛПАКОВ Николай Викторович – заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности общества
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
(по согласованию)

ЯЛУНИН Олег Юрьевич – начальник отдела охраны труда общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»
(по согласованию)

ГУРЬЯНОВ Дмитрий Константинович – начальник отдела
специальной оценки условий труда управления промышленной 
безопасности и охраны труда публичного акционерного общества 

у у уу ру у р р

«Сургутнефтегаз» (по согласованию)ур у ф
у ур ру у

ХВОСТИКОВ Леонид Сергеевич – заместитель начальника отдела
охраны труда управления промышленной безопасности и охраны
труда публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по

у уру у р р р

согласованию)
ИШМУХАМЕТОВА Оксана Петровна – заместитель главного
инженера – начальник управления производственной безопасности
и производственного контроля акционерного общества

у

«Россети Тюмень» (по согласованию)

ЛЕБЕДЕВ Роман Сергеевич – начальник отдела охраны труда 
управления производственной безопасности и производственного 

у

контроля акционерного общества «Россети Тюмень» 
у

(по согласованию)
ШАЛЫГИНА Инна Александровна – начальник службы по охране 
здоровья населенияр

ВИНОКУРОВА Ирина Владимировна – главный специалист службы 
по охране здоровья населенияр р

ЮЩЕНКО Михаил Васильевич – начальник управления физической
культуры и спортау ур р

ТРОХИМЧУК Максим Валерьевич – заместитель начальника
управления физической культуры и спортау р ф у ур р

АКУЛОВ Антон Александрович – председатель комитета культуры САЛМИНА Ольга Владимировна – начальник отдела культуры 
и искусства комитета культурыу у ур

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента образования ХОТМИРОВА Анна Ивановна – заместитель директора департамента
образованияр

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1390 от 09.08.2022

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомственной комиссии 

по охране труда при Администрации города»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомствен-
ной комиссии по охране труда при Администрации города» (с изменениями от 29.05.2008 № 1458, 
27.05.2011 № 1293, 25.10.2012 № 3217, 10.08.2015 № 2007, 26.12.2016 № 2580, 06.06.2018 № 897, 17.04.2019 
№ 711, 26.09.2019 № 2002, 06.10.2020 № 1547, 14.05.2021 № 680) изменение, изложив приложение 2 
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6433 от 09.08.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряже-
нием Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы 
города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного 
отсутствия», 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 Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06.2013 
№ 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 
03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016 
№ 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685, 08.06.2018 № 4309, 
15.06.2018 № 4498, 08.08.2018 № 5977, 14.12.2018 № 9705, 13.11.2019 № 8436, 10.07.2020 № 4629, 01.10.2020 
№ 6906, 02.02.2021 № 741, 31.05.2021 № 4347, 27.09.2021 № 8469, 25.10.2021 № 9142, 03.02.2022 № 798) 
следующее изменение:

раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты предо-
ставления 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 
настоящим административным регламентом не предусмотрены».

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
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.

И.о. Главы города  М.А. Гуменюк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6434 от 09.08.2022

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.09.2020 № 6221 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 608 «О внесе-
нии изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», распоряжением 
Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города 03.09.2020 № 6221 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 27.09.2021 № 8469, 04.03.2022 № 1763) 
следующее изменение:

подпункт 3.1 пункта 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Выдача (направление) заявителю решения уполномоченного органа (в виде постановления) и 

решения Комиссии (в виде заключения) об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 
установленным требованиям:

– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-
сти для проживания;

– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответ-
ствие с установленными требованиями;

– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
– об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
– об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

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

И.о. Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6481 от 10.08.2022

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами

уу

Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

у

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 22.03.2016 № 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение 

у у

соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законо-
у у

дательством»;
– от 23.03.2016 № 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация 

благоустройства и озеленения»;
– от 30.08.2016 № 6540 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.03.2016 

№ 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного
законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»;

– от 30.08.2016 № 6541 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 18.01.2017 № 185 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 24.08.2017 № 7479 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.03.2016 
№ 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного
законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»;

– от 07.11.2017 № 9508 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 19.02.2018 № 1169 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 13.04.2018 № 2566 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Предупрежде-
ние возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемую природную терри-

у у у

торию (ООПТ)»;
– от 17.04.2018 № 2651 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.03.2016 

№ 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного
законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»;

– от 21.05.2018 № 3649 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Локализация и 
уу

ликвидация очагов вредных организмов»;
– от 17.01.2019 № 278 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.03.2016 

№ 2002 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного
законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»;

– от 13.03.2019 № 1665 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 28.05.2019 № 3586 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения»;

– от 19.12.2019 № 9518 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.03.2016 
№ 2040 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация благоустройства и
озеленения».

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

у у

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
g

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

у у

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами го-

у у

родского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.
у у

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6480 от 10.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 19.06.2015 № 174-п «О порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», постановлением Администрации 
города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступ-ности и качествен-
ного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
 собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервиту-
та» (с изменениями от 03.08.2021 № 6626, 27.09.2021 № 8469, 15.10.2021 № 8908, 20.12.2021 № 11037, 
21.06.2022 № 4905) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац второй пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 13 рабочих дней со дня

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в ДИЗО, в том числе 10 рабочих дней
для принятия решения. При поступлении заявления на размещение газопроводов давлением до 1,2 Мпа, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство, в целях подключения газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
восемь рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в ДИЗО,
в том числе пять рабочих дней для принятия решения».

1.1.2. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Заявление о выдаче разрешения на размещение объектов (далее – заявление, заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги) в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной 
в приложении к настоящему административному регламенту, заверенное личной подписью лица, 
от чьего имени оно составлено, содержащее согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» представителя и (или) заявите-
ля, в котором указывается:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, – в случае если заявление подается физическим лицом;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, а также сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей – в случае если заявление подается индивидуаль-
ным предпринимателем;

3) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае если заявле-
ние подается юридическим лицом;

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, – в случае если заявление подается представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или его пред-
ставителем;

6) вид размещаемых объектов в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов» (далее – постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300);

7) кадастровый номер земельного участка – в случае если планируется размещение объектов 
на земельном участке, номер кадастрового квартала – в случае если планируется использование земель;

8) срок использования земель или земельного участка для размещения объектов (срок использова-
ния земель или земельного участка не может превышать срок эксплуатации объектов);

9) сведения о параметрах (характеристиках) объектов с указанием количества таких объектов, 
подтверждающие отсутствие необходимости оформления разрешения на строительство, – в случае если 
испрашивается разрешение для размещения объектов, в отношении которых в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 не требуется разрешение на строительство;

10) площадь земель или земельного участка, необходимая для размещения объектов;
11) информация о необходимости установления зон с особыми условиями использования террито-

рии – в случае размещения объектов, требующих установления таких зон.
6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае если заявление подается последним.
6.3. Схема границ земель или земельного участка, предполагаемых к использованию для размещения

объектов, на кадастровом плане территории, которая представляет собой документ, в котором в тексто-
вой и графической формах отражены сведения о землях или земельных участках, необходимых для раз-
мещения объектов, и содержит информацию о наименовании размещаемых объектов, кадастровом но-
мере земельного участка (номере кадастрового квартала при размещении объектов на землях), местопо-
ложении (в том числе проектируемом) размещаемых объектов, площади земель или земельного участка, 
необходимой для размещения объектов, границах земель или земельного участка, испрашиваемых
для размещения объектов, координатах характерных точек границ земель или земельного участка, необ-
ходимых для размещения объектов (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
Единого государственного реестра недвижимости).

6.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земель-
ном участке).

6.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юриди-
ческого лица.

6.6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении
заявителя – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя».

1.1.3. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Росреестром, ФНС.
Документы, указанные в подпунктах 6.1 – 6.3 раздела II настоящего административного регламента,

заявитель представляет в обязательном порядке.
Документы, указанные в подпунктах 6.4 – 6.6 раздела II настоящего административного регламента,

запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимо-
действия. Данные документы заявитель может представить по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги».

1.1.4. Подпункт 11.2 пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление, представленные документы поданы с нарушениями требований, установленных 

пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен в соб-

ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в отношении указанного земельного
участка (земель) заключено соглашение об установлении сервитута, принято решение об установлении 
публичного сервитута, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дей-
ствия которого не истек, и с заявлением о выдаче разрешения обратилось иное не указанное в этом реше-
нии лицо;

3) на земли или земельный участок, на использование которых испрашивается разрешение, ранее
выдано разрешение другому физическому или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

4) размещение объектов не допускается в соответствии с документами территориального планирова-
ния, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории или землеу-
строительной документацией;

5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответ-
ствии с установленным видом его разрешенного использования».

1.1.5. Пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги:
– схема границ земель или земельного участка, предполагаемых к использованию для размещения 

объектов, на кадастровом плане территории, которая представляет собой документ, в котором 
в текстовой и графической формах отражены сведения о землях или земельных участках, необходимых 
для размещения объектов, и содержит информацию о наименовании размещаемых объектов, кадастро-
вом номере земельного участка (номере кадастрового квартала при размещении объектов на землях), 
местоположении (в том числе проектируемом) размещаемых объектов, площади земель или земельного 
участка, необходимой для размещения объектов, границах земель или земельного участка, испрашивае-
мых для размещения объектов, координатах характерных точек границ земель или земельного участка, 
необходимых для размещения объектов (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости)».

1.2. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 18.06.2022.

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.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 10.08.2022 № 6480

В Администрацию города Сургута
 (ДИЗО)

 от кого: _____________________________________
 _____________________________________
_____________________________________

 (для юридических лиц – полное наименование,
 организационно-правовая форма, сведения 

о государственной регистрации в ЕГРЮЛ)
 _____________________________________
 _____________________________________

 (для граждан – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, 
имя, отчество (при наличии), 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
сведения о государственной регистрации ИП)

 по доверенности _____________________________________
____________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
представителя заявителя,  реквизиты

документа, подтверждающего полномочия)
 адрес заявителя: _____________________________________

(место нахождения юридического лица)
 _____________________________________

 (место регистрации гражданина, либо ИП, место жительства)
 ______________________________________

 телефон (факс)
______________________________________

адрес электронной почты

Заявление
Прошу выдать разрешение на размещение объекта на основании постановления Правительства РФ от 03.12.2014 

№ 1300 по адресу (местоположение):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Вид размещаемых объектов в соответствии с перечнем:

1.  Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и
сооружения, технологически необходимые для их использования,

ру

для размещения которых не требуется разрешения на строительство.у
ру

2.  Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство.

р

3.  Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) 
и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения

ру

на строительство.

4.  Элементы благоустройства территории, в том числе малые
архитектурные формы, за исключением некапитальных

у р рр р

нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций,
у

применяемых как составные части благоустройства территории. 
р р ру р рур

4.1.  Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие 
передвижение маломобильных групп населения, за исключением

у ру р

пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам
р ру

зданий, сооружений.у
у уу

5.  Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также
связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные

р р р

пункты и иное предназначенное для осуществления передачи
электрической энергии оборудование, для размещения которых

у р у рр

не требуется разрешения на строительство.у
р р ру р

6.  Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 
и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа,

ф р ф р у р ру р р

для размещения которых не требуется разрешения
р ру ру

на строительство.

7.  Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.у

р  8.  Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки,
включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

р у рр у р

9.  Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения
инженерной защиты, для размещения которых не требуется

ру р р руру р р

разрешения на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами, для размещения которых не требуется разрешения

р

на строительство.

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные
сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения 

ру

на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

р р р

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств
пожаротушения.у

14. Пруды-испарители.

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные
батареи, для размещения которых не требуется разрешения

р р у

на строительство.

16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-
патрульной службы, для размещения которых не требуется

у р р р рр р р р

разрешения на строительство.

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство.

у р р 18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том
числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), 

р у р р уу

размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон
отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных

р р у

защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, 
рр р р

солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные 
р р

павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое
р р у р

оборудование, в том числе для санитарной очистки территории,
у ф руу ф

пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи,
у

площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные
и детские игровые площадки и городки), для размещения которых
не требуется разрешения на строительство.у

р р

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций

р

и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных
руру

объектов, для размещения которых не требуется разрешения
р р рр р р

на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.у

у р р р

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные 
луна-парки.

24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях
организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется 
реализация продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.у у

уу

25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 

у р р ру

разрешения на строительство, а также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.

27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак,
а также голубятни.у

28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.

29. Общественные туалеты нестационарного типа. 30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

31. Площадки для размещения строительной техники и
строительных грузов, если проектом организации строительства
размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного 
участка, на котором планируются и (или) осуществляются 

у р

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
у р ру у

а также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения 
р р ру р

потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы
р рр р

производственного быта), офисы продаж).
р р

Кадастровый номер земельного участка – в случае если планируется размещение объектов на земельном участке, 
номер кадастрового квартала – в случае если планируется использование земель_________________________________

Срок использования земель или земельного участка для размещения объектов (срок использования земель или
земельного участка не может превышать срок эксплуатации объектов) ___________________________________________

Сведения о параметрах (характеристиках) объектов с указанием количества таких объектов, подтверждающие
отсутствие необходимости оформления разрешения на строительство, – в случае если испрашивается разрешение 
для размещения объектов, в отношении которых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 не требуется разрешение на строительство, и информация о необходимости установления зон с особыми 
условиями использования территории – в случае размещения объектов, требующих установления таких зон:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Количество
Параметры

(характеристики) 
объекта

Необходимость оформления
разрешения на строительство

(да/нет)

Необходимость установления зон 
с особыми условиями

использования территории (да/нет)рр р
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Площадь земель или земельного участка, необходимая для размещения объектов _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Приложения:

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, – в случае если заявление подается последним;

 схема границ земель или земельного участка, предполагаемых к использованию для размещения объектов, 
на кадастровом плане территории (далее – схема границ), которая представляет собой документ, в котором в текстовой 
и графической формах отражены сведения о землях или земельных участках, необходимых для размещения объектов, и 
содержит информацию о наименовании размещаемых объектов, кадастровом номере земельного участка (номере 
кадастрового квартала при размещении объектов на землях), местоположении (в том числе проектируемом) 
размещаемых объектов, площади земель или земельного участка, необходимой для размещения объектов, границах 
земель или земельного участка, испрашиваемых для размещения объектов, координатах характерных точек границ 
земель или земельного участка, необходимых для размещения объектов (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости);

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельном участке);

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя – юридического лица;

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя –
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата ____________       Подпись ____________________

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, расположенной по адресу: 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 Администрацию 
города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города 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 ____________
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные постановление 
Администрации города от 11.05.2022 № 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»
Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 15.07.2022 № 75 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 08.08.2022 в 18-00 часов. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4. 
Протокол публичных слушаний от 08.08.2022 № 216. 
Количество участников публичных слушаний – 11 человек. 

11.08.2022

п/п
Проект решения рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 08.08.2022р у у у
1 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории
города Сургута, утвержденные постановлением
Администрации города от 11.05.2022 № 3651 
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута»,
а именно: в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.10 «Зона размещения
объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения» в результате
уменьшения, ОД.2 «Зона размещения объектов

уу

коммунально-бытового назначения»
у

в результате выделения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101084:175, 
расположенном по адресу: город Сургут,
улица Щепеткина, 53, в целях приведения 
в соответствие с фактическим использованием 
у

объекта недвижимости и в дальнейшем 
заключения договора аренды. 

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

Докладчик:
Кулявцева Е.В. – ведущий инженер службы 
земельных и имущественных отношений
СГМУП «Городские тепловые сети»

Гапеев А.М. – начальник отдела по охране окружающей
среды, природопользованию и благоустройству городских

у

территорий департамента городского хозяйства
Докладчик:
Кулявцева Е.В. – ведущий инженер службы 
земельных и имущественных отношений
СГМУП «Городские тепловые сети»

Пояснения: 
– о том, что на балансе СГМУП «ГТС» находится объект недвижимого имущества «центрально тепловой 

пункт»;
– о том, что объект коммунального хозяйства расположен на земельном участке в территориальной зоне

у

ОД.10 «Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения»;
у уу

– о том, что необходимо внести изменения в Правила 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 

у у

назначения» в сторону уменьшения, и вторая позиция, в части выделения территориальной зоны ОД.2
«Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения» в границах земельного участка 

у уу у

с кадастровым номером 86:10:0101084:175, расположенном по адресу: город Сургут, улица Щепеткина, 53, 
в целях приведения земельного участка в соответствие с фактическим использованием объекта 

у у у уу у у у

недвижимости.
Вопросы: 
– о том, какой адрес у земельного участка.

Пояснения: 
– о том, что согласно свидетельства о государственной регистрации права объекту недвижимости

присвоено местоположение: ХМАО-Югра, город Сургут, улица Рационализаторов; 
– о том, что фактически объект капитального строительства расположен на земельном участке

у у у

с кадастровым номером 86:10:0101084:175, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Щепеткина, 53;
– о том, что объект построен, когда строились объекты УВД, центрально тепловой пункт строился 

у у у

для объектов УВД; 
– о том, что передали центрально тепловой пункт СГМУП «ГТС».

Предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало.р р у у у

Внести изменения в Правила 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута,
утвержденные постановлением
Администрации города от 11.05.2022
№ 3651 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки 
на территории города Сургута»,
а именно: в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» 
в части изменения границ
территориальных зон ОД.10 «Зона 
размещения объектов делового,
общественного и коммерческого
назначения» в результате 
уменьшения, ОД.2 «Зона размещения
объектов коммунально-бытового
у

назначения» в результате выделения
на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101084:175, 
расположенном по адресу:
город Сургут, улица Щепеткина, 53.

1. В соответствии со ст. 33 
Градо-строительного
кодекса РФ. 

2. Результаты публичных 
слушаний.

3. Испрашиваемые 
изменения соответствуют
техническим регламентам,
сведениям Единого
государственного реестра
недвижимости, сведениям,
документам и материалам,
содержащимся в
государственных
информационных 

уу

системах 
градостроительной 
деятельности и
действующему
генеральному плану
города.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Администрации города 
от 19.07.2022 № 5908 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 08.08.2022 в 18-00 часов. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний от 08.08.2022 № 216. 
Количество участников публичных слушаний – 11 человек. 

11.08.2022

п/п
Проект решения 
рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного на 
проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 08.08.2022р у у у
1 О предоставлении 

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

Заявитель: ООО 
«РегионСтрой».

Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенности 

Гаврилов А.С. – депутат Думы города 

Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенности 

Усов А.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города
Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенности 

Гусейнова Т.В. – начальник отдела оформления прав
на земельные участки департамента имущественных 
и земельных отношений

Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенности 
Галкин Г.Б. – помощник депутата Думы города Клишина В.В. 

Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенности 

Гапеев А.М. – начальник отдела по охране окружающей среды, 
природопользованию и благоустройству городских 

у

территорий департамента городского хозяйства
Докладчик:
Боталова Т.С. – представитель заявителя ООО «РегионСтрой», 
действующая на основании доверенностиу р

Пояснения: 
– о том, что проектом реконструкции предусматривается комплекс организационно-строительных мероприятий и строительно-

монтажных работ, связанных с изменением функционального назначения данного здания, изменением количества внутренних 
у ур ру р у

помещений, необходимостью увеличения общей площади здания и его пропускной способности, а именно: увеличение параметров 
у уфу

двухэтажного существующего здания в пределах земельного участка с изменением функционального назначения объекта, 
у у уу

расположенного на пересечении улицы Мира, 45 и улицы Маяковского; 
– о том, что проектом предусмотрено надстройка четвертого этажа с целью размещения технологического оборудования и 

у у

инженерных коммуникаций; 
– о том, что планируется высвободить коммерческие площади первых двух этажей; 

у

– о том, что возможность надстройки этажа рассматривалась на основании технического заключения, проведенного ООО «Стройуслуга»; 
– о том, что в здании планируется разместить на первом этаже – предприятий общественного питания, на втором этаже – 

располагаются помещения офисного и административного назначения и на третьем этаже – технические коммуникации, размещение 
у

технического оборудования; 
– о том, что пересмотру подвергнуты фасады здания и в соответствии с окружающей застройкой разработана входная группа, 

у

доступная для маломобильных групп посетителей, пристроен лифт МГН. Предварительные варианты фасадов направлены в 
у у у ур у ф ру р р р

Департамент архитектуры и градостроительства города Сургута для рассмотрения и согласования. В данное время находится на 
корректировке по результатам обсуждений с Астраханцевым В.И.; 

у у у

– о том, что комплексом мероприятий на территории запланировано размещение восьмидесяти семи парковочных машиномест, в том 
числе пять для посетителей МГН;

– о том, что проектные решения согласованы с Департаментом архитектуры и градостроительства города Сургута, с Департаментом 
городского хозяйства, с МКУ «Лесопарковое хозяйство», с СГМУП «Городские тепловые сети» и Сургутские электрические сети; 

– о том, что на текущий момент ведется проектирование данного объекта в соответствии с техническими условиями, выданными 
у у

вышеперечисленными организациями, балансодержателями сетей;
у

– о том, что здание располагается на участке одной из главных магистралей города, проспекте Мира, на хорошо просматриваемом
перекрестке и появление здесь нового, отремонтированного здания, решит не только эстетическую, но и от части и 
градостроительную задачу в части парковочных мест. 

Вопросы: 
– о том, что увеличение площади здания планируется только за счет увеличения этажности; 
– о том, будет ли благоустроена близлежащая территория; 

у уу

– о том, что пешеходы не будут лишены тротуаров.
у у р

Пояснения:
– о том, что площадь застройки увеличивается только на объем пристраиваемого лифта;
– о том, что благоустройство предусматривается новое, восстановление текущего благоустройства, восстановление газонов и так далее; 

ур у р р

– о том, что пристроенный лифт находится на стилобатной части, поэтому за пределы периметра здания в текущем виде не выходит; 
у у у ур у р

– о том, что все пешеходные пути сохраняются. 
Вопросы: 
– о том, что площадь застройки увеличилась на 70 квадратных метров;
– о том, что вместо двух этажей появится еще подземный этаж. 
Пояснения: 
– о том, что площадь застройки увеличилась на 70 квадратных метров;
– о том, что подземный этаж формально включен в количество этажей;

у

– о том, что будет размещаться только в одной части помещение ИТП, но поскольку это уже является этажом, поэтому и пришлось 
включать это в количество этажей. 

Вопросы: 
– о том, что планируют изменение вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с размещаемыми объектами в 

последствии; 
– о том, что на сегодняшний день вид разрешенного использования магазины; 
– о том, если будут размещать офисные помещения и предприятия общественного питания значит потребуется установление

соответствующего вида разрешенного использования. 
Пояснения: 
– о том, что раньше располагался магазин в здании; – о том, что разрешение на условно разрешенные виды использования получено 

ранее. 
Вопросы: 
– о том, что проектом предусмотрено восемьдесят семь парковочных мест и будет ли их достаточно; 
– о том, что на сегодняшний день машины стоят плотно и парковочных мест нет.
Пояснения: 
– о том, что размещение восьмидесяти двух парковочных мест находится в придорожных карманах, находящихся со стороны улицы 

Маяковского и со стороны улицы Мира. Еще пять парковочных мест находится непосредственно на земельном участке; 
– о том, что разрешение на размещение данных парковочных мест было получено. 

у

Вопросы: 
– о том, что кем был согласован проект в департаменте городского хозяйства. 

Пояснения: 
– о том, что проект согласовал заместитель директора Байков А.Б. от департамента городского хозяйства.

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

1. В соответствии 
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Учитывая
результаты 
публичных 

у

слушаний. 

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию А.В. Усов 
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ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
С 29.07.2022 на всей территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами, повышения мер ответственности юридических, 
физических лиц за нарушение требований пожарной безопасности 

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.08.2022 
№ 98 веден режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры и установлен региональный уровень реагирования.

По состоянию на 08.08.2022 на территории автономного округа действуют 67 лесных
пожаров на площади 84,6 га, из них 21 локализованных лесных пожаров на площади
34,8 га, ландшафтные пожары отсутствуют.

Всего в тушении лесных пожаров задействованы более 1,5 тысяч человек, 45 единиц
техники, 24 воздушных судна.

На период действия особого противопожарного режима введен запрет для граждан на 
ПОСЕЩЕНИЕ лесов. Также запрещен ВЪЕЗД в леса транспортных средств, кроме тех, 
которые предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Запрещено РАЗВЕДЕНИЕ открытого огня, выжигание хвороста, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям.

Нарушение особого 
противопожарного 

режима несет
потенциально 

высокую угрозу 
для здоровья 

и жизни людей. 

Напоминаем, что при возникновении пожара 
необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 

по стационарному телефону «01»
                        или с мобильного «101», «112». 

До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные
меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6477 от 10.08.2022

Об изъятии объекта недвижимого имущества 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
города от 15.02.2019 № 1092 «Об утверждении корректировки проекта планировки (в части 
красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута», 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.  Изъять для муниципальных нужд объект недвижимого имущества, расположенный на земельном 
участке согласно приложению 1, в целях строительства «Объездной автомобильной дороги города 
Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Направить настоящее постановление в Сургутский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре.

2.2. Известить лица, указанные в приложении 2, о принятом решении об изъятии объекта недвижи-
мого имущества, расположенного на земельном участке для муниципальных нужд в установленном 
порядке.

2.3. Подготовить соглашение об изъятии объекта недвижимого имущества, расположенного 
на земельном участке.

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

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

5. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.08.2022 № 6477

Схема границ 
земельного участка и расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества, 
изымаемого для муниципальных нужд

 Красные линии
  Земельный участок, на котором располагается объект недвижимости, 

                подлежащий изъятию

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.08.2022 № 6477

Перечень 
изымаемого недвижимого имущества

Вид 
недвижимого имущества

Ф.И.О.
собственника

Вид права
на недвижимое имущество

Кадастровый
номер

Помещение Кашаева Эльвира Валиевна собственность 86:10:0101000:4208

Помещение Умаева Малкан Салаховна собственность 86:10:0101000:4208

Текст Постановления с приложением также размещен на официальном портале Администрации

города d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6478 от 10.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении переданного 

органу местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия»

В соответствии с распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности 
исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города 
в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях упорядочения деятельности 
по осуществлению переданного органу местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия по социальной поддержке обучающихся в виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении пере-
данного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменениями 
от 15.07.2016 № 5301, 23.03.2017 № 1893, 26.10.2018 № 8110, 07.05.2019 № 2996, 17.01.2020 № 291, 
15.09.2020 № 6455, 18.04.2022 № 3048) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4.2 пункта 2, пункт 4 постановления признать утратившими силу.
1.2. В пункте 9 постановления слова «заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами 

«заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».
1.3. В пункте 1 таблицы приложения 1 к постановлению слова «(3 – 11-е классы)» исключить.
1.4. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

РЕШЕНИЕ Думы города № 168-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 29 июня 2022 года

Зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 10.08.2022
Государственный регистрационный 
№ RU 863100002022004.

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 04.05.2022 № 123-VII 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 депутата Думы города, председате-

ля постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку 
Бехтина М.М.

 Председатель Думы города М.Н. Слепов Глава города А.С. Филатов
 «30» июня 2022 г.     «04» июля 2022 г.

Приложение к решению Думы города от 04.07.2022 № 168-VII ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Устав)
1. Подпункт 60 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«60) направляет в соответствии с законодательством в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения по условиям пользования участками недр мест-
ного значения».

2. Подпункт 30 пункта 2 статьи 42 признать утратившим силу.
3. После статьи 44.1 дополнить Устав статьёй 442 следующего содержания:
«Статья 442. Отдельные гарантии депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоян-

ной основе
1. Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется:
1) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности;
2) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи от насилия, угроз и других 

неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномочий;
3) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего муниципальную 

должность.
2. Депутату Думы города, замещающему должность Председателя Думы города, заместителя Председателя Думы 

города на непостоянной основе, гарантируется:
1) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность;
2) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путёвки в размере и на услови-

ях, установленных решением Думы города, а также компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или 
санаторно-курортного лечения и обратно;

3) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных полно-
мочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период или после прекращения полномочий, 
но наступивших в связи с исполнением им полномочий.

3. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, устанавли-
ваются в соответствии с решениями Думы города».

4. В статье 78:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вопрос о принятии решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута должен 

быть рассмотрен Думой города в течение трёх месяцев со дня внесения в Думу города проекта решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута с учётом требований части 9 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Сургута, внесённый в Думу города, 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой города вопроса о принятии решения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав города Сургута подлежит официальному опубликованию с одновременным опубликованием 
установленного Думой города порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Сургута, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

Публичные слушания проводятся Думой города не ранее чем через 15 календарных дней после официального 
опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте Думы города муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний и информационного сообщения о проведении таких публичных слушаний, кроме 
случаев, когда в Устав города Сургута вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или законов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию)»;

4) пункты 6 и 11 признать утратившими силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 81 от 10.08.2022

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(актуализация на 2023 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанно-
стей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его времен-
ного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», по результатам публичных слушаний по проекту актуализа-
ции схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, состоявшихся 29.07.2022:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (актуализация на 2023 год хранится в муниципальном 
казённом учреждении «Управление информационных технологий и связи города Сургута»).

2. Департаменту городского хозяйства обеспечить возможность ознакомления населения 
с актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики в срок не позднее 11.08.2022 разместить 
настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6479 от 10.08.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 10.02.2021 № 1029 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», постановлением Администрации 
города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения 
стандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.02.2021 № 1029 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором раздела I приложения к постановлению слова «следующих муниципальных 
учреждений» заменить словами «следующего муниципального учреждения».

1.2. Абзац третий раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«– муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» (далее – 

муниципальное учреждение)».
1.3. Абзацы четвертый, пятый раздела I приложения к постановлению признать утратившими силу.
1.4. По тексту приложения к постановлению слова «муниципальные учреждения» в соответствую-

щих падежах заменить словами «муниципальное учреждение» в соответствующих падежах.
1.5. Пункт 11 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.6. В таблице приложения к стандарту качества муниципальной работы «Обеспечение доступа 
к объектам спорта» строки третью, четвертую признать утратившими силу.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Сургута 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков №702, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709.

Прием документов осуществляется с 1 сентября 2022 года
  до 18.00 часов 1 октября 2022 года 
  по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб. 523.
Время приема документов:
  понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов;
Справки по телефонам: 8(3462) 522-114.

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№ 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709

№ 
п/п

№ УИК Число членов УИК с правом решающего голоса

1 702 16
2 703 14
3 704 16
4 705 12
5 706 14
6 707 16
7 708 16
8 709 16

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение поэтому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Рекомендуется также представить копию документа об образовании лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии.

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление 
с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Рекомендуемый перечень и формы документов также размещены
на интернет-сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий и их резерва»
http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/norm/p  .

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

Gosuslugi.ru сэкономят ваше время 
Раньше, чтобы получить массовую социально значимую государственную 
и муниципальную услугу, нужно было прийти в учреждение с бумажными

документами, отстоять очередь, пообщаться с сотрудником. 
Теперь такие услуги можно получить в электронной форме.

Удобство получения услуг в электронном виде заключается в экономии времени
(какие-то из них Вы получаете полностью из дома, другие – в назначенное время без
очереди), информационной доступности (Вы автоматически получите сообщение, как
только по Вашему обращению будут изменения), доступности маломобильным гражданам.

Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или
муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале государственных
услуг gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.

Ознакомиться с реестром муниципальных услуг, предоставляемых городом, можно
в постановлении Администрации города Сургута от 14 октября 2021 № 8890
«Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» пройдя по ссылке

https://admsurgut.ru/rubric/1008/Postanovleniya-Administracii-goroda?page=59

О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ 

ВО ВСЕХ ВОДОЕМАХ ГОРОДА 
Информируем граждан о том, что поста-

новлением Администрации города от
18.07.2018 № 5483 «Об утверждении мест
массового отдыха населения на водных объ-
ектах и о запрете купания в водоёмах, рас-
положенных в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут» утверж-
дён перечень мест массового отдыха насе-
ления на водных объектах (водоём реки
Сайма в районе парка «За Саймой», водоём
реки Чёрная, расположенный по улице Аэ-
рофлотская, в районе НСТ «Рассвет-60»), ис-
пользуемых исключительно в целях рекреа-
ции и принятия воздушных ванн.

Также указанным постановлением уста-
новлен запрет на купание во всех водоёмах,
в связи с несоответствием водных объектов
общего пользования, расположенных на
территории муниципального образования
образовании городской округ город Сургут
(реки, ручьи, каналы, озёра, пруды, обвод-
нённые карьеры, водохранилища), санитар-
но-эпидемиологическим требованиям. 

Ежегодно в целях ведения санитарно-ги-
гиенического мониторинга отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре в городе
Сургуте и Сургутском районе совместно с
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в городе Сургуте и Сургутском районе
и в городе Когалыме» проводятся лабора-
торные исследования воды из открытых во-
доёмов, согласно которым, водоемы города
не соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям к водным объектам
для купания людей.

 Вдоль берегов водных объектов, а так-
же в парковых и лесных зонах, где распола-
гаются водные объекты, установлены пред-
упреждающие знаки о запрете купания. 

 В соответствии с правилами использо-
вания водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд на террито-
рии муниципального образования город-
ской округ Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, утвержденными 
постановлением Администрации города от 
14.08.2009 № 3155, запрещается купание в 
местах, где выставлены специальные ин-
формационные знаки с предупреждающи-
ми и запрещающими надписями. 

 За нарушение установленных требова-
ний предусмотрена административная от-
ветственность за купание в запрещенных
местах ст. 19 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об админи-
стративных правонарушениях» от 11.06.2010
№ 102-оз.

Департамент городского хозяйства
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Что нужно знать
о службе по контракту

у

Как поступить на службу по контракту, на каких условиях 

и что ожидает военнослужащего? Об этом рассказал 

представитель военного комиссариата Югры Дмитрий Алёхин.

– Расскажите об условиях
поступления на службу, каковы 
требования?
– Военный комиссариат Ханты-Мансийского 

автономного округа проводит набор граждан на 
военную службу по контракту. Предъявляемые тре-
бования: возраст – от 18 до 50 лет, наличие 11 классов 
среднего и профессионального образования, выс-
шего образования, годные по состоянию здоровья, 
не имеющие судимости. Граждане женского пола 
также рассматриваются, но есть ограничения по 
должностям.

– Каковы условия прохождения 
службы, на какой срок заключают 
контракт?
– Сейчас в военном комиссариате Югры идет 

набор в именные подразделения Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Срок прохождения 
службы по контракту составляет для солдат, сер-
жантов – от 6 месяцев, для офицеров, прапорщи-
ков – от 3 лет. Денежное довольствие составляет 
при участии в специальной военной операции 
от 200 тысяч рублей.

– Что такое именные подразделения
Югры? Кто и как туда попадает?
– Верховным главнокомандующим поставлена 

задача от каждого региона создать именные подраз-
деления. Нам выпала честь создать два таких подраз-
деления. Они будут дислоцироваться на территории 
Чебаркульского гарнизона. Все граждане, которые 
изъявили желание проходить военную службу по 
контракту, направляются именно туда, для ком-
плектования двух именных подразделений. Жители 
Югры будут проходить службу вместе.

– Какую подготовку проходят люди, 
заключившие контракт?
– Когда гражданин прибывает на комплектова-

ние подразделения в воинскую часть, он заключает 
контракт. Обучение по специальной военной про-
грамме проводится в течение месяца. Проводится 
одиночная огневая подготовка. Затем боевое сла-
живание в составе подразделения. После этого он 
направляется для принятия участия в специаль-
ной военной операции.

– Какие федеральные гарантии, 
льготы получают контрактники?
– При поступлении на военную службу по кон-

тракту югорчане имеют следующие федеральные
льготы: первоочередное обеспечение детскими сада-
ми, пенсионное обеспечение, санаторно-курортное
лечение по окончании службы, страховые выплаты,
повышенное денежное довольствие.

– Какие региональные льготы 
получают контрактники?
– Губернатором Югры приняты региональные

льготы, их девять. Так, при заключении контракта 
предоставляется единовременная выплата – 250 ты-
сяч рублей. Сохраняется рабочее место. После
прохождения военной службы, при выполнении
всех условий контракта, полагается единовременная
выплата в размере еще 250 тысяч рублей.

– Какие страховые выплаты
положены?
– В соответствии с указом президента, в случае

ранения военнослужащего ему предоставляется вы-
плата до 3 миллионов рублей. В случае, не дай бог,
гибели – выплата в размере 5 миллионов рублей,
а также другие страховые выплаты на сумму 2 мил-
лиона 900 тысяч рублей, плюс единовременное
пособие в размере 4,5 миллиона рублей.

Также есть региональные выплаты, установлен-
ные губернатором Ханты-Мансийского автономного
округа. При получении легкого ранения военнос-
лужащему полагается единовременная выплата –
500 тысяч рублей. В случае ранения тяжелой и сред-
ней тяжести размер выплаты составляет до милли-
она рублей. Федеральные и региональные выплаты
суммируются.

– Могут ли жители других регионов
пойти на службу в именные
подразделения Югры?
– Жители других регионов могут поступить на

военную службу в наше именное подразделение. Для
этого им нужно приехать в округ и обратиться в во-
енный комиссариат муниципального образования.
Перед этим нужно будет выбрать место жительства
или временного пребывания. После этого на гражда-
нина будут распространяться региональные льготы.

– Есть ли причины, по которым 
человек не сможет заключить 
контракт?
– На военную службу не может поступить чело-

век, отбывший наказание в виде лишения свободы,
имеющий неснятую судимость, а также если он не
годен по состоянию здоровья.

– Куда обращаться в случае решения 
служить по контракту?
– Если гражданин принял такое решение, он

может обратиться в военный комиссариат муници-
пального образования по месту своего жительства.
Он должен иметь военный билет и паспорт. Жите-
ли Югры сознательно выбирают военную службу 
по контракту, потому что видят, какова ситуация
по защите жителей Донбасса.

 ¦ Автор текста: Алексей НЕЙМАН, НН «Новости Югры»
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СУРГУТСКИЕ ВЕХИСУРГУТСКИЕ ВЕХИ

 ¦ Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Студенты, разоружайтесь!
На кафедре уголовного права Сургутского государственного университета работает 

уникальная в своём роде криминалистическая лаборатория, больше напоминающая

оружейный студенческий музей, экспонатов здесь достаточно. В 2003 году «Сургутские 

ведомости» посетили лабораторию, чтобы узнать её историю.

Идея создания криминалистической лаборатории 

возникла в 1997 году у тогдашнего декана юридиче-

ского факультета Николая Букаева. Николай Михай-

лович 26 лет прослужил в органах МВД, прошёл путь 

от старшего сержанта до полковника. Приступив к 

преподавательской работе в СурГУ, он справедливо 

полагал, что коллекция оружия, изъятая сотрудника-

ми правоохранительных органов у разного рода кри-

минальной шушеры, будет хорошей практической 

базой для учёбы.

Оружие, имеющее криминальное прошлое, сослу-

жило хорошую службу студентам-юристам, избрав-

шим путь в правоохранительные органы. Опытный 

полковник Букаев не только договорился с городским 

УВД и прочими силовыми структурами о поставках 

«трофеев» на кафедру уголовного процесса, но и бро-

сил клич студентам, чтобы те несли в университет 

любое оружие, какое смогут достать, заодно и холод-

ное. В итоге коллекция постоянно пополнялась.

Музей криминалистики насчитывает десятки еди-

ниц гладкоствольного и нарезного оружия, не считая 

спортивных пистолетов и винтовок, а также всевоз-

можных стилетов, булав, ножей, кинжалов и касте-

тов. Есть даже нечто вроде боевой секиры кустарного 

производства, к железной ручке которой припаян тя-

жёлый стальной круг, острый, как бритва. Всё оружие 

тщательно пронумеровано, а огнестрельное хоть и 

выглядит как настоящее, но приведено в негодность – 

стрелять из него нельзя. Каждый из экспонатов имеет 

свою историю, многие образцы оружия изъяты у на-

стоящих боевиков и бандитов. К примеру, есть ствол, 

который «участвовал» в разбойном нападении на ин-

кассатора.

«С созданием лаборатории наши студенты получи-

ли уникальную возможность изучать строение оружия 

и боеприпасов к нему, – рассказывал Николай Букаев. 

– Кроме того, ребята могут вникнуть в тонкости 

строения разного рода взрывчатых веществ. Все эти 

знания особенно нужны заочникам, которые уже слу-

жат в правоохранительных органах: порой прекрасный 

следователь отдела по борьбе с наркотиками, сыщик с 

большой буквы, имеет весьма смутное представление о 

том, что такое оружие, и иногда не может отличить 

пистолет Макарова от того же ТТ».

Помимо изучения оружейных моделей, патронов 

и взрывчатки, студенты также учатся снимать отпе-

чатки пальцев и узор ладоней, постигают способы 

подделки денежных купюр и документов, определя-

ют особенности почерка, учатся описывать человека 

и составлять ориентировки на розыск, фотороботы. 

Лаборатория функционирует и поныне.

Кино-конкиста
В этот день, 13 августа 1521 года, погибла Ацтекская империя, пав под натиском испанских захватчиков после двух лет 

войны. Конкистадор Эрнан Кортес завоевал Мексику, уничтожив столицу ацтеков Теночтитлан, некогда красивейший город 

Нового Света – сейчас на его руинах находится Мехико. «Сургутские ведомости» предлагают к просмотру фильмы об эпохе 

завоевания Южной Америки европейскими колонистами.

«1492: Завоевание рая» (1992 г.)
Фильм Ридли Скотта, приуроченный к 

500-летию со дня открытия Америки. В цен-

тре сюжета – личность Христофора Колум-

ба и его путешествие от Испании до красоч-а

ных берегов Нового Света. Кино поднимает 

тему влияния этого открытия на индейцев, 

европейцев и самого Колумба, а история ак-

центируется на непростых взаимоотношени-

ях испанского мореплавателя с европейской 

монархией и коренным населением Америки.

«Миссия» (1986 г.)
Драма о двух иезуитах, которые ради своего мис-

сионерского долга бросили вызов португальским 

колонистам, чтобы защитить племя индейцев от по-

рабощения. Фильм рассказывает не только о сраже-

ниях, но и об искуплении и духовном перерождении 

бывшего работорговца, вставшего на сторону людей, 

которых он некогда пленил и убивал.

«Агирре, гнев божий» (1972 г.)
Кино об алчности и жестокости конкистадоров, меч-

тавших захватить и ограбить мифическую страну – золо-

той Эльдорадо, спрятанный среди рек и болот Амазонки. 

Эта легенда, возникшая после разграбления государства 

инков, погубила многих колонистов,  и эта история, на-

полненная нарастающей атмосферой безумия, рассказы-

вает об одном из них.

«Апокалипсис» (2006 г.)
Приключенческий боевик Мела 

Гибсона, в котором дана художествен-

ная попытка изобразить культуру и 

нравы индейских народов накануне 

прибытия в Америку испанских море-

плавателей. Эта кинолента, сотканная 

одновременно из популярных мифов и 

реальных исторических фактов, пока-

зывает не мир конкретного народа, а, 

скорее, усреднённый образ всех южно-

американских культур.

№№3133131  13 августа13 августа
2022 года2022 года
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ДАРЫ СЕВЕРА
В «Старом Сургуте» 28 августа с 12.00 до 16.00 прой-

дёт традиционный городской конкурс «Урожай года».

Принять участие может любой желающий (как физлицо, 

так и фермеры), количество участников неограниченно. 

В рамках праздника пройдёт выставка выращенных 

овощей, а также ягод и грибов, домашних животных, рыб 

и птиц, цветов и трав, экзотических плодов, растений и 

многое другое. Всех победителей ждут призы и подарки. 

Для участия в конкурсе нужно в будние дни подать за-

явку в «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2) или по-

звонить по телефону 24-78-39 (доб. 115).

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Президент России по предложению Федерального Пра-

вительства подписал указ о праздновании 100-летия обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – юбилей 

Югры будет отмечаться в 2030 году. Владимир Путин реко-

мендовал администрациям муниципалитетов принять уча-

стие в подготовке и проведении праздника.

Остяко-Вогульский национальный округ был образован 

10 декабря 1930 года, а спустя 10 лет был переименован в 

Ханты-Мансийский. С 1978 года национальный округ полу-

чил статус автономного, а в 2003 году обрёл своё текущее 

название: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ
Дети сотрудников Сургутнефтегаза получат бесплатно 

школьные принадлежности к началу нового учебного года. 

Наборы будут вручены ребятам из 247 семей льготных ка-

тегорий. К ним относятся дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья и семьи пенсионеров-инвалидов, которые 

вышли на пенсию, не достигнув пенсионного возраста. 

В комплект входят все канцелярские товары, рассчитан-

ные на полный учебный год как для младшеклассников, так 

и старшеклассников, а также детям на домашнем обучении.  

Акция проводится благотворительным фондом «Забота» 

при совете женщин ПАО «Сургутнефтегаз». 

кадр неделикадр недели  

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

28 августа с 12.00 до 16.00 – городской праздник 
«Урожай года». В рамках праздника состоится 
традиционная выставка-конкурс «Дары 
Севера», в которой может принять участие 
любой житель города, а также организации
и фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели.

Победителей будут выбирать в следующих 
номинациях: «Урожай года», «Зверьё моё», 
«Цветочно-овощная симфония», «Самая 
модная – шляпа огородная, «ЭкзоДача», 
«Дачный «Пикассо», «Тачка на прокачку»,
«уДачное селфи». 
Для участия в выставке-конкурсе «Дары Севера» 
необходимо подать заявку в ИКЦ «Старый
Сургут», здание администрации, пн- пт с 09.00 до 
17.00 или по тел.: 24-78-39 (доб. 115).

Централизованная 
 библиотечная система

До 15 сентября – фотоконкурс «ПроСтранствие
Пушкина» (10+). Цель фотосостязания — 
показать географию мест, связанных с именем 
поэта.

Необходимо:

– сделать фотографию с книгой Пушкина рядом
с любой достопримечательностью, связанной с 
именем поэта;

– придумать название работы и оригинальную
историю о связи выбранного вами места с 
именем А. С. Пушкина;

– прислать фотографию и заполненную заявку 
на электронную почту: roshina@slib.ru (на детей
младше 14 лет заявку заполняют родители);

– в социальной сети «ВКонтакте» вступить в
группу: vk.com/prostranstvie_pushkina .

Итоги фотоконкурса будут объявлены после 30
сентября.

Контактное лицо по организации фотоконкурса –
Елена Николаевна Сапрыкина (тел. 28-56-93). 
Тел. для связи: 28-35-01, 28-58-22. 

Сургутский 
 художественный музей

До 28 августа работает фотовыставка «Образы».

Фотохудожники предлагают зрителям
собственную трактовку человеческих образов, 
глубоко выражающих идею авторского 
понимания образа современника. В экспозицию 
вошли 49 произведений талантливых 
российских фотохудожников. На создание 
работ авторов вдохновили образы абсолютно 
разных людей. Стоимость билетов: 30-100 руб. 
Тел. для связи: 51-68-11; 51-68-10

Сургутский 
 краеведческий музей

Пешеходная экскурсия «Из истории посёлка
Чёрный Мыс». Маршрут экскурсии проходит по 
улицам Мелик-Карамова, Рыбников, Щепёткина 
и Фёдорова, по набережной им. Олега Марчука, 
в Сквере речников. Посетители экскурсии
познакомятся с историей и местом расположения
спецпосёлка, деятельностью колхоза «Верный
путь» и моторно-рыболовной станции, о
депортированных в посёлок в 40-е – 50-е годы 
XX века немцах и финнах, украинцах, бессарабах 
и калмыках; с историей высадки десанта первых 
геологоразведчиков под руководством Ф. 
Салманова в районе Чёрного Мыса.

Экскурсия будет доступна для всех желающих 
в сентябре.

Заявку можно оставить по тел. 90-77-34.

афиша Доступно                      
по Пушкинской карте
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Сургутский фотограф и большой друг «СВ» Рамиль Нуриев побывал в Нягани, где снял работу 

пожарных и спецавиации, которые сегодня заняты спасением югорской тайги. И людям, и 

технике очень нужен дождь, пишет Рамиль на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кстати, синоптики, наконец, обещают на выходных осадки. 


	1_СВ_31(1068)
	2_СВ_31(1068)
	3_СВ_31(1068)
	4-9_ofiz_СВ_31(т68)
	10_СВ_31(1068)
	11_СВ_31(1068)
	12-18_ofiz_СВ_31(т68)
	19_СВ_31(1068)
	20_СВ_31(1068)

