
СКОРО СКОРО 
В ШКОЛУВ ШКОЛУ
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Дорогие педагоги, студенты, 
ученики! 

Поздравляю вас с Днем знаний!
 Образование играет важную

роль. В школе мы получаем не-
обходимую базу знаний и навы-
ков, обретаем верных друзей и
наставников по жизни. Сегодня
стартует новый этап. За пар-
ты сели свыше 55 тысяч ребят.
Свои двери для них распахну-
ли 37 образовательных учреж-
дений. Пусть этот учебный год
станет периодом сбывшихся
надежд и высоких достижений.
Желаю новых открытий и креп-
кого здоровья!

Андрей Филатов,
Глава Сургута
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Полосу подготовил Иван РЯБЦЕВ

ДОЛОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
УСЛУГУ! 

Свершилось! Как говорится, бог 
услышал наши молитвы. Правда, в 
данном случае не бог, а президент, но в 
России это, в принципе, одно и то же.

Владимир Путин предложил от-
казаться от термина «образователь-
ная услуга». И дал задание прорабо-
тать вопрос корректировки законо-
дательства: «Чтобы это слово никак 
не было связано с высоким званием 
учителя и использовалось только в 
бюджетно-финансовых документах».

Наконец-то я перестану вздра-
гивать на брифингах, пресс-
конференциях, во время докладов 
и выступлений чиновников от об-
разования от этого режущего ухо 
идиотского словосочетания «обра-
зовательная услуга». Не знаю, в чьем 
воспалившемся от копирования за-
рубежного опыта мозгу родилось это 
понятие, но бед для российского об-
разования оно наделало немало. 

Прежде всего потому, что низве-
ло гордое звание Учителя, причислив 
его к сфере обслуживания. Нисколь-
ко не умаляю значения работников 
этой сферы, поскольку без продав-
цов, парикмахеров, сантехников, ав-
томехаников и т. д. и т. п. современ-
ному человеку попросту не прожить. 
Все эти профессии очень нужны, 
значимы и достойны уважения. Но, 
согласитесь, ни одна из них не имеет 
такого влияния на всю нашу жизнь, 
как профессия учителя. Именно в 
школьные годы происходит форми-
рование личности, закладываются 
ценностные понятия и базовые пред-
ставления об окружающем мире. Во 
многом именно учитель определяет 
наш дальнейший выбор профессии, 
жизненного пути. 

В мое советское детство педагоги 
не просто давали знания, бойко от-
читывая свои предметные часы. К 
ним мы бегали за советами, делились 
своими тайнами и проблемами – 
родителям часто было некогда, а 
школьных психологов в то время еще 
не было. И сами учителя, выбирая 
эту профессию, понимали, что они 
нам не услугу оказывают, а учат тому, 
как жить в большом и сложном мире. 

Уф, как высокопарно получи-
лось… Но я глубоко благодарна 
своим педагогам, которые накануне 
выпуска в один голос сказали мне, 
разрывающейся между медициной, 
историей и лингвистикой: «И ты еще 
раздумываешь, какую профессию вы-
брать? С твоим-то характером и 
тягой к написанию текстов прямая 
дорога в журналистику!»

Ну какая «образовательная услу-
га»? В топку ее! 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Жителям Сургута, как и в прошлом году, предложили выбрать
дороги, которые нуждаются в первоочередном ремонте. 

Онлайн-опрос «Дороги Сургу-
та-2022» стартовал 23 августа и прод-
лится до конца месяца. В шорт-лист 
«убитых дорог» в этот раз попали 13 
участков улиц в разных частях города:

– Тюменский тракт (2,1 км);
– Югорский тракт (3,88 км);
– проспект Ленина (1,7 км);
– улица Центральная (0,67 км);
– улица Толстого (0,55 км);
– улица Привокзальная (1,54 км);
– улица Пионерная (1,6 км);
– улица Островского (1,15 км);
– улица Крылова (0,9 км);
– улица Индустриальная (2,8 км);
– улица Бажова (участок от Мира до 

Бахилова (0,4 км);
– улица Бажова (участок от Ленина 

до Бахилова (0,4 км);
– проезд им. Рубанко (0,43 км).

В отличие от прошлогоднего голо-
сования, теперь жители могут выбрать 
только три дороги, которые, по их мне-
нию, необходимо отремонтировать в 
первую очередь. Разумеется, это не оз-
начает, что участки, набравшие мень-
шее количество голосов, останутся без 
внимания и не попадут в программу ре-
монта на следующий год. «Необходимо 

отремонтировать все дороги из этого
списка, но так как бюджет ограничен,
решили определить приоритетные до-
роги, те, которые наши жители посчи-
тают наиболее важными. Бюджетом
предусмотрены определенные средства,
которые необходимо нам сейчас распре-
делить. Соответственно, призываем
жителей города определить приори-

тетность в части выполнения работ 
на 2022 год», – объяснил директор де-
партамента городского хозяйства Ки-
рилл Киселев. Он отметил, что сейчас 
ориентировочный бюджет ремонтной 
кампании 2022 года составляет поряд-
ка 440 миллионов рублей, но эта сумма, 
возможно, увеличится за счет привле-
чения дополнительных средств из феде-
ральной и окружной казны.

Ссылка на онлайн-опрос размещена 
на официальном портале администра-
ции Сургута.

В Сургуте продолжается ремонт-
ная кампания на придомовых терри-
ториях. Напомним, что в этом году в 
городе планируют обновить 32 дво-
ра. На 14 объектах ремонт уже за-
вершился и прошла общественная 
приемка с участием представителей 
ОНФ. Общественники отмечают, что 
качество выполненных работ по бла-
гоустройству стало выше, чем в пре-
дыдущие годы, при этом сдаются объ-
екты значительно быстрее. «Хочется 
также отметить взаимодействие 
подрядчиков с жителями. Конфлик-
тов не возникает. Более того, под-
рядные организации откликаются 
на дополнительные потребности от 
жителей: где-то надо фонарь поста-
вить, где-то пандус или асфальтиро-
ванное примыкание для маломобиль-
ных групп населения сделать либо 
провести рекультивацию газона. То 
есть подрядчики идут навстречу», –
сообщил член регионального штаба 
ОНФ Рустем Юсупов.

Ремонт оставшихся дворов сейчас 
находится на разной стадии заверше-
ния. Но первоочередной задачей рабо-
чих сейчас является асфальтирование. 
«В целом поручение главы города о том, 
чтобы до 1 сентября на всех 32 объек-
тах завершить асфальтирование, вы-
полняется. Делается это для удобства 
жителей и в первую очередь детей, ко-
торые осенью пойдут в школы. Но по 

трем отдельным адресам (ул. Толсто-
го, 28, ул. Привокзальная, 10 и 4) есть 
небольшое отставание», – сообщил 
директор департамента городского хо-
зяйства Кирилл Киселев.

Говоря о причинах отставания, 
представитель ДЕЗ Центрального жи-
лого района Булат Исламов пояснил, 
что работы по благоустройству выпол-

няет дорожно-строительная компания
«Новотех», которая в общем взяла на
себя ремонт 17 дворов в различных ча-
стях города. Большой объем и разроз-
ненность объектов сказались на ско-
рости выполнения. Тем не менее, под-
рядчик дал обязательство, что и в этих 
трех дворах работы по замене асфальта
завершатся до 15 сентября.

14 готовых из 32 возможных

Какая дорога самая «убитая»? 
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«Мы не расслабляемся, мы работа-
ем в режиме повышенной готовности,
ожидая возвращения сургутян из от-
пусков и начала учебного года, когда
дети зайдут в организованные коллек-
тивы. По данным Роспотребнадзора,
большая часть инфицированных сур-
гутян заражается за пределами Югры,
то есть это завозные случаи корона-
вируса», – поделился тревогами руко-
водитель БУ СГКП №1.

ЧЕМ БОЛЕЕМ? 
В Сургуте сейчас циркулирует

дельта-штамм, его выявляют у 70 про-
центов заболевших. Медики отмечают,
что эта разновидность коронавируса
очень контагиозна, другими словами,
чрезвычайно заразна. «Если штамм,
который был в первую-вторую волну,
заболевший им человек в инкубацион-
ный период мог заразить одного-двух 
человек, то сейчас человек, заболевший
дельта-штаммом, может заразить
пять-шесть человек. И течение за-
болевания более тяжелое», – пояснил
Максим Слепов.

Помимо уже известных симптомов 
коронавируса, новый штамм вызывает 
проблемы со стороны желудочно-ки-
шечного тракта: тошноту, рвоту, диа-
рею. Поэтому пациенты не сразу обра-
щаются к медикам, полагая, что чем-то 
отравились или подхватили пищевую 
токсикоинфекцию. А через несколько 
дней проявляются симптомы со сторо-
ны других органов, и тогда уже помощь
врачей становится необходимой. 

КОСИТ ДЕТЕЙ… 
Отличие дельта-штамма от ранее

существовавших – он опасен для детей.
Если в первые две волны дети практи-
чески не болели ковидом, в общей массе
заболевших их было не более 7-8 про-
центов, то теперь порядка 15 процентов
заболевших – дети, причем часто малы-
ши до года. Только в поликлинике №1
 сейчас наблюдается 77 детей с корона-
вирусной инфекцией, из них 6 – дети

первого года жизни. Предположитель-
но, они заразились дома, то есть инфек-
цию принес кто-то из взрослых. Заболе-
вание у детей протекает очень тяжело.

«В городских поликлиниках на се-
годня наблюдается 280 детей с уста-
новленным диагнозом «коронавирусная 
инфекция». К сожалению, есть дети в
тяжелом состоянии. В СОКБ, которая 
сейчас снова работает как ковидный
госпиталь, были вынуждены открыть
детское отделение для того, чтобы
детей госпитализировать и сопрово-
ждать в течение болезни. В первую и
вторую волну необходимости в дет-
ском отделении не было, потому что
в госпиталь мы кладем пациентов уже
в средней степени тяжести. Если у па-
циента легкое течение заболевания, он
наблюдается дома», – сообщил глав-
врач. В настоящее время в госпитале
СОКБ находятся восемь детей в состо-
янии средней тяжести.

…И БЕРЕМЕННЫХ
Еще одна категория, которая оказа-

лась в группе риска, – это беременные
и недавно родившие женщины. На дан-
ный момент в поликлиниках наблюда-
ется 16 беременных женщин с корона-
вирусной инфекцией. По информации
СОКБ, в госпитале проходят лечение
15 беременных и женщин в послеродо-
вом периоде.

«К сожалению, в августе от этого
заболевания умерла одна беременная 
женщина, и одну женщину в послеро-
довом периоде тоже не смогли спасти.
Обе они были не вакцинированы», – от-
метил Максим Слепов. 

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
СМЕРТЕЙ ЗА МЕСЯЦ

Согласно сухим цифрам статистики,
нынешняя волна коронавируса характе-
ризуется очень высокой смертностью. И
Сургут здесь не стал исключением.

«Чтобы вы понимали, мы с начала
августа потеряли несколько десятков
человек. Люди погибли непосредственно
от коронавирусной инфекции. Очень
тяжело наблюдать за этим, разгова-
ривать с родственниками, – вздыхает
главврач. – К сожалению, статистика
погибших – это статистика невакци-
нированных, непривитых пациентов.
Когда разговариваешь с близкими по-
гибших, конечно, они сожалеют, что не
подготовились, понадеялись на крепкое
здоровье, на иммунную систему, но это
не помогло их родственникам спастись

от тяжелого недуга. Причем теперь
это не только пожилые люди, как было
в первую-вторую волну. Сегодня от
этого заболевания гибнут очень моло-
дые люди». 

ЛЕКАРСТВ НЕТ, ЕСТЬ 
ВАКЦИНА

Медики, наверное, уже устали по-
вторять, но снова и снова напоминают:
на сегодняшний день у человечества,
к сожалению, нет препаратов прямого
действия на вирусы. Все медикаменты,
которые выдают больным COVID-19,
применяются для так называемого
симптоматического лечения, чтобы об-
легчить состояние человека в период
заболевания.

«Единственное спасение и един-
ственное лекарство от коронавирус-
ной инфекции на сегодняшний день у че-
ловечества – это вакцинация. То есть
обучение вашего иммунитета, знаком-
ство вашего иммунитета с вирусом для 
того, чтобы он не смог обойти вашу 
иммунную систему и не смог попасть
в органы-мишени: легкие, сердце и далее
по списку», – подчеркнул Слепов. 

В поликлиниках и прививочных 
пунктах Сургута в наличии два вида
вакцины: Гам-ковид-вак, более извест-
ный как Спутник-V, и однократная

вакцина Спутник-лайт, ее используют
для вакцинации переболевших и ре-
вакцинации уже привитых более ше-
сти месяцев назад.

Поставить прививку можно во всех 
поликлиниках города и в пунктах вак-
цинации, открытых в торговых цен-
трах. При себе достаточно иметь па-
спорт и СНИЛС. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

Справка СВ:
Дельта-штамм коронавируса 
SARS-CoV-2 – один из штаммов
вируса SARS-CoV-2, возбудителя 
COVID-19. Впервые обнаружен и
описан в Индии.

Цифри и факты:

На сегодняшний день в 
ргородских поликлиниках 

наблюдается 2076 
человек, заболевших 
коронавирусом. Это на 
треть меньше чем былотреть меньше, чем было
в начале августа, тогда 
амбулаторное лечение 
проходили порядка трехпроходили порядка трех 
тысяч заболевших.
В Сургуте первый 

цкомпонент вакцины 
получили 146 тысячполучили 146 тысяч 
человек. Полностью 
привились двумя 
компонентами 131 
тысяча человек. 

Привозной и очень опасный 
Медики констатируют: количество заболевших коронавирусной 
инфекцией в Сургуте постепенно снижается, а число 
выздоровевших уверенно растет. Однако эта положительная 
тенденция в любой момент может повернуть вспять. Об этом 
рассказал журналистам главный врач городской поликлиники №1 
Максим СЛЕПОВ на брифинге по ситуации с заболеваемостью
COVID-19.
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Будякову Александру Михайловичуу у у у у у у

     ВЫБОРЫ

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Жеурову Александру Борисовичуу у у у у у у

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СУРГУТА 
по избирательному 
округу № 23
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Глуховскому Давыду Александровичуу у у у у у у

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Муравьеву Георгию Дмитриевичуу у у у у у

         ВЫБОРЫ

Владимир 
Владимирович
ФЕДЕНКОВ

Кандидат в депутаты Думы Сургута 
по избирательному округу № 3
Меня зовут Владимир Феденков. Я врач 

по профессии и по призванию. Начинал свой 
путь в медицине с младшего медицинского 
персонала, прошел все ступени профессио-
нального роста. В 1996 году приехал в Югру, 
где начал работу в структурах Госсанэпид-
надзора. На протяжении шести лет возглав-
лял территориальный отдел Роспотреб-
надзора, был главным санитарным врачом 
Сургута и Сургутского района, Заместителем 
Главы Сургутского района. Сегодня руковожу 
отделом координации работы медицинских 
объектов и эпидемиологического контроля 
в ПАО «Сургутнефтегаз».

В период пандемии коронавируса значение санитарно-эпидемиологической службы 
кратно возросло и многое расставила по местам. Когда люди столкнулись с реальной
угрозой, то поняли, что нужна помощь и участие профильных специалистов. В 2020 году 
и сейчас мы многое сделали и продолжаем делать, чтобы защитить жителей города 
и сотрудников градообразующего предприятия.

Наш Сургут продолжает активно развиваться: нужно строить детские сады, школы, 
поликлиники, развивать общественный транспорт, благоустраивать дворы. Это вклад 
в будущее Сургута.

В качестве народного избранника, я планирую первоочередное внимание уделить 
созданию комфортной городской среды. В микрорайоне УБР необходимо выполнить 
капитальный ремонт междворовых проездов и парковок, обустроить нормальные 
тротуары, благоустроить скверы. Должны появиться новые детские игровые и спортивные 
площадки. Я добиваюсь того, чтобы в микрорайоне 5А появилась новая школа. Считаю, 
что необходимо обеспечить жителей всех районов Сургута социально ориентированными 
объектами. Продолжить реализацию региональной программы «Доступная среда», 
с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В городе хотелось бы улучшить ситуацию, связанную с кадровым дефицитом 
в первичном звене здравоохранения, очевидную потребность «узких медицинских специ-
алистов» в поликлиниках города. Необходимо продолжить развитие системы первичной 
медико-санитарной помощи, максимально приближенной к ме сту жительства (офисов 
врачебной практики).

у у у у уПрошу Вас поддержать меня на выборах депутатов Думы Сургута!
Данный материал опубликован бесплатно в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
кандидату, зарегистрированному для участия в выборах депутатов Думы г.Сургута.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Феденкову Владимиру Владимировичуу у у у у у

КАНДИДАТКАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ СУРГУТА ДУМЫ СУРГУТА 
по избирательному по избирательному 

округу № 16округу № 16
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Хамутовскому Евгению Александровичуу у у у у у

КАНДИДАТКАНДИДАТ  В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СУРГУТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СУРГУТА 
по избирательному округу № 1по избирательному округу № 1
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Кучину Алексею Сергеевичуу у у у у у

         ВЫБОРЫ
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Майорову Вадиму Сергеевичуу у у у у у

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ СУРГУТА 
по избирательному по избирательному 
округу № 22округу № 22

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Слепову Максиму Николаевичуу у у у у у

избирательный 
округ № 14

Олег 
Вячеславович
МАЦЕГОРА

Кандидат 
в депутаты Думы Сургута 

по избирательному округу № 25

Ничто так наглядно не определяет лицо 
государства, как поведение и облик властей. 
А чем выше их ощущение собственной 
важности, тем ниже достоинство страны.

К сожалению, эти фразы как нельзя 
точно позволяют увидеть и понять политиче-
скую обстановку в нашем городе. Меня зовут 
Олег Мацегора. И видя такое положение дел,
я не могу оставаться в стороне. Целые районы, 
десятки домов и сотни семей не получают 
должного внимания от наших властей.

Я живу в Сургуте уже 21 год. Работаю авиадиспетчером, обеспечиваю вашу безопасность 
во время авиаперелетов. 

Сургут – это мой родной дом. Здесь живет моя семья, мои дети, мои друзья. И мне очень 
бы хотелось, чтобы все мои родные и все жители Сургута жили в самом лучшем и 
благоустроенном городе. А я понимаю, что для этого нужно сделать. Поэтому я пришел и 
принял для себя решение баллотироваться в депутаты Думы города, чтобы иметь 
возможность влиять на решения, которые часто принимаются не в интересах горожан.  

Вы посмотрите на принцип распределения денег на благоустройство города. Такое 
ощущение, что наши власти напрочь забывают об удаленных районах. Поселки Юность, 
Снежный, район ЖД вокзала – просто забытые территории! И ситуация там катастро-
фическая. Средства выделяются либо по остаточному принципу, либо не выделяются 
вообще. В связи с чем проблемы с общественным транспортом, проблемы с наличием 
школ и садов, отсутствует необходимое количество детских площадок. Дороги и тротуары 
либо в ужасном состоянии, либо их нет вообще. 

Уважаемые сургутяне, предстоящие выборы решат дальнейшую судьбу города. 
Голосуйте за тех, кто нацелен на благополучие Сургута, за тех, кто будет отстаивать 
имущество города, а не распродавать его по частям. Лично я закрывать на все это глаза не 
намерен! Если вы проголосуете за меня, я обещаю, что не поддержу ни одно антинародное 
решение! Каждый район должен быть и будет благоустроен и комфортен для жителей 
города!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Думы города Мацегоре Олегу Вячеславовичуу у у у у
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В октябре 2021 годар д запланировано проведение публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101231:1566, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 48, для строи-
тельства жилых домов, в части отклонения от предельных параметров установленных в
проекте планировки и проекте межевания территории микрорайона 48 города Сургута,
утвержденном постановлением Администрации города от 16.04.2013 № 2547, а именно:
количество этажей с 4 до 6; процент застройки с 30 процентов до 34,5 процентов;
количество квартир с 63 до 240, в целях строительства среднеэтажного жилого комплекса.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 
       Строительная Компания «Формула Ремонта».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрация города

9
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА СУРГУТА!Д Ц Д
17 – 19 сентября 2021 г. ООО «Городской рынок» проводит

на территории рынка «Центральный» (парковка) праздничную ярмарку, 
приуроченную к единому дню голосования – 19.09.2021 г. 

Желающие принять участие могут ознакомиться с планом мероприятий 
и подать заявку на участие. Количество мест ограничено». 

ООО «Городской рынок»

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель
использования

Возможности,
основания 

предоставления
земельного участкау

Адрес,
описание местоположения 

земельного участка

Кадастровый 
номер

земельного
участкау

Площадь 
земельного

участка
(кв.метр) р

Реквизиты 
проекта

межевания

1 Для садоводства 
и огородничества

ст. 39.18 
Земельного 
кодекса РФ

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут,
ПСОК «Березовое», уч. 1602р у

86:10:0101144:17 609 –

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже
земельных участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земельных
участков: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 524,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном обращении, посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с форматами 
заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: 26.09.2021. Комитет по земельным отношениям Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 26 от 19.08.2021

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут 

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

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 08.04.2010 № 15 «Об утверждении 
положения о порядке рассмотрения поступивших в органы местного самоуправления сведений 
о совершении коррупционных правонарушений и ином ненадлежащем поведении работников органов 
местного самоуправления города». 

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 119 от 16.08.2021

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наград-
ные документы и ходатайство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, учитывая
заключение комиссии по наградам при Главе города от 08.07.2021 № 4-5-5:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом 
развитии города и профессиональные достижения Гилязову Раузу Зекеновну – учителя русского языка
и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева. 

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 120 от 19.08.2021

О внесении изменений в постановление Главы города от 14.11.2017 
№ 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

и оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых 
актов» (с изменениями от 21.12.2018 № 201, 02.09.2019 № 93, 31.08.2020 № 97, 12.01.2021 № 01) следующие 
изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «Уставом муниципального образования город-
ской округ город Сургут» заменить словами «Уставом муниципального образования городской округ 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 раздела I приложения к постановлению слова «управление инвестиций 
и развития предпринимательства» заменить словами «управление инвестиций, развития предпринима-
тельства и туризма».

1.3. В абзаце первом приложения 8 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического 
воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов, абзаце первом приложения 9 
к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов слова «Управление инвестиций и развития предпринимательства» 
заменить словами «Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма».

1.4. Приложение 1 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов, подпункт 1.5 пункта 1 приложения 3 к порядку 
проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных норматив-
ных правовых актов, приложение 5 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздей-
ствия действующих муниципальных нормативных правовых актов, подпункт 1.7 пункта 1 приложения 7 
к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».

1.5. Приложения 2, 6 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов после слов «Ф.И.О.» дополнить словами 
«(последнее – при наличии)».

1.6. В пункте 3 приложения 7 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов слова «на момент проведения» заменить 
словами «на дату проведения».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ  ГОРОДА
23.08.2021 в 18.20 от очевидца в единую дежурно-диспетчерскую службу города 
поступила информация о том, что в водоеме на Югорском тракте утонул молодой
человек 2002 г.р. Силами МКУ «Сургутский спасательный центр» проведены водолазные
работы по поиску утонувшего. В 01.20 24.08.2021 погибший обнаружен и извлечен 
из воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В связи с участившимися несчастными случаями на водных объектах города 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям
Администрации города убедительно просит жителей и гостей города соблюдать
правила безопасного поведения на воде и напоминает, что в соответствии
с постановлением Администрации города от 18.06.2018 № 5483 

УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА КУПАНИЕ во всех водоемах города в связи
с несоответствием воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

При нарушении указанного требования правонарушители могут быть привлечены 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ согласно ст. 19, 20 Закона
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

!

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1365 от 23.08.2021

О включении в резерв управленческих кадров для замещения целевых 
управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере организации общественного питания

В соответствии с Уставом города Сургута, постановлением Администрации города от 
30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях учредите-
ля и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 21.04.2021 № 552 «О распределе-
нии отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администра-
ции города», протоколом заседания комиссии при высшем должностном лице Администрации 
города, курирующем сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по формированию резерва управ-
ленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреж-
дениях и на муниципальных предприятиях в сфере организации общественного питания 
от 15.07.2021 № 10:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в 
муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере организации 
общественного питания на должность директора Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школьного питания» Свиязову Анастасию Владимировну с указанием базового 
уровня готовности.

2. Департаменту образования совместно с руководителем муниципальной организации, на которую 
формируется резерв, разработать индивидуальный план подготовки гражданина, включенного в резерв 
в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15 кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7262 от 17.08.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 18.02.2021 № 1208 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 02.10.2017 № 172-VI ДГ «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления города Сургута, уполномочен-
ных на их осуществление», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.02.2021 № 1208 «Об утверждении перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление на территории города Сургута» (с изменениями от 30.06.2021 № 5457) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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 обеспечения безопасности городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7262

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории города Сургута

№
п/п

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного 

органа, 
исполняющего

функции 
по осуществлению 

муниципального 
контроляр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты

нормативного правового 
акта органа местного

самоуправления
об утверждении

административного 
регламентар

1 Муниципальный
жилищный 
контроль

контрольное
управление

Администрации
города Сургута

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012
№ 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585 
«Об утверждении порядка оформления и содержании заданий, а также 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»; 

– постановление Администрации города от 03.10.2018 № 7522 
«Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»р ру ур у ру р

постановление 
Администрации города

от 19.06.2019 № 4385 
«Об утверждении

административного 
регламента 

«Осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 
на территории

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут»

2 Муниципальный
земельный
контроль

контрольное
управление

Администрации
города Сургута

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585 
«Об утверждении порядка оформления и содержании заданий, 
а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»; 

– постановление Администрации города от 11.12.2018 № 9572 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»у р р ру р ур у

постановление 
Администрации города

от 26.07.2012 № 5696 
«Об утверждении

административного 
регламента 

«Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 
на территории

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут»

3 Муниципальный
контроль на
автомобильном 
транспорте,
городском
наземном
электрическом 
транспорте и в
дорожном
хозяйстве

контрольное
управление

Администрации
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585 
«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, 
а также результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» р у р р

постановление 
Администрации города

от 14.04.2020 № 2402 
«Об утверждении

Административного
регламента 

«Осуществление 
муниципального 

контроля 
за сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения 

в границах городского 
округа город Сургут»

4 Муниципальный
лесной контроль 

контрольное
управление

Администрации
города Сургута

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 31.08.2015 № 373 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, порядка 
оформления результатов таких осмотров, обследований»;

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585 
«Об утверждении порядка оформления и содержании заданий, 
а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»р у р р

постановление 
Администрации города

20.05.2020 № 3284
«Об утверждении

административного 
регламента 

«Осуществление 
муниципального лесного 
контроля на территории

муниципального 
образования городской 

округ город Сургут»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7245 от 17.08.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 13.07.2021 
№ 5783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 
№ 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 
02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 
№ 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 
11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 
№ 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 
19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 
№ 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 
02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 № 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 
№ 11803, 13.02.2018 № 1019, 20.03.2018 № 1834, 28.04.2018 № 3044, 28.05.2018 № 3872, 02.08.2018 № 5861, 
19.12.2018 № 9864, 14.03.2019 № 1699, 08.04.2019 № 2362, 03.06.2019 № 3776, 18.06.2019 № 4350, 29.07.2019 
№ 5514, 21.08.2019 № 6175, 23.08.2019 № 6260, 27.09.2019 № 7194, 03.04.2020 № 2206, 14.05.2020 № 3086, 
02.07.2020 № 4269, 16.07.2020 № 4802, 28.08.2020 № 6036, 23.10.2020 № 7522, 17.12.2020 № 9616, 17.02.2021 
№ 1160, 08.04.2021 № 2661, 12.05.2021 № 3630, 24.06.2021 № 5206, 23.07.2021 № 6326) изменение, изложив 
графу «Наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги» пункта 1.11 «Ответственный 1. Департамент 
архитектуры и градостроительства» приложения 1 к постановлению в следующей редакции:

«постановление Администрации города от 13.07.2021 № 5783 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
Заместитель Главы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7347 от 20.08.2021

Об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Изъять у собственника жилое помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилых помещений, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных
нужд письмом с уведомлением о вручении либо вручить нарочно.

2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

№
п/п

Наименование 
вида

муниципального 
контроля

Наименование 
уполномоченного

органа, 
исполняющего 

функции 
по осуществлению 

муниципального 
контроляр

Наименование и реквизиты
правовых актов Российской Федерации,

органа местного самоуправления
об утверждении порядка

Наименование 
и реквизиты 

нормативного правового
акта органа местного

самоуправления 
об утверждении

административного
регламента р

5 Муниципальный
контроль в сфере 
благоустройства 

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»; 

– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– решение Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»; 

– постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628
«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585
«Об утверждении порядка оформления и содержании заданий, 
а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»р у р р

постановление 
Администрации города 

№ 4361 от 01.06.2021
«Об утверждении

административного
регламента 

осуществления 
муниципального 

контроля
за соблюдением Правил

благоустройства
территории города

Сургута»

6 Муниципальный
контроль за 
исполнением
единой 
теплоснабжающей 
организацией
обязательств по 
строительству, 
реконструкции и 
(или) 
модернизации 
объектов 
теплоснабжения

контрольное 
управление

Администрации 
города Сургута

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
– Устав муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принят решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД; 

– решение Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»; 

– постановление Администрации города от 28.12.2016 № 9585
«Об утверждении порядка оформления и содержании заданий, 
а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»р у р р

–

10
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Приложение 3 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7266
 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель структурного
 подразделения (куратор учреждения)
 ___________________________/ Ф.И.О.
                                  (подпись)
 «_____» __________________ 20___год

Ведомость на начисление выплаты за организацию и контроль 
за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг
__________________________________________________________

(наименование учреждения)

за ________________ 20____ год 
            (месяц)

Ф.И.О.
руководителя

Валовый доход 
(без НДС) (*) 

дд

(руб.)ру
ДД

Максимальный размер 
выплаты за платные

услуги (*), %у у

Месячная норма 
рабочего времени (*), 

рр

дни

Фактически
отработанное время

(*), дни

Установленный размер 
выплаты за платные

услуги (*) (руб.)у у ру

1 2 3 4 5 6

Директор учреждения  ____________________/Ф.И.О.
                           (подпись)

Главный бухгалтер   ____________________/Ф.И.О.
                          (подпись)

«_____» ________________20___год
                       (дата)

Проверено (**):
МКУ «ЦООД»
должность специалиста     _________________________/Ф.И.О.

                 (подпись)
«_____» ________________20___год

                       (дата)

Примечания:   * согласно данным расчет-регистра выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг за отчетный месяц;
                               ** по учреждениям, находящимся на бухгалтерском и экономическом обслуживании в МКУ «ЦООД», отметка о проверке ведомости не проставляется.

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7266
Расчет-регистр выплаты за организацию 

и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг
 ______________________________________________ за _____________ 20___ год 

                        (наименование учреждения)    (месяц) 

Валовый
доход 

(без НДС) 
за отчетный 

месяц (*) 
(руб.) 

Рабочее время
в отчетном месяце

Максимальный размер выплаты
за платные услуги за отчетный

месяц

Оплаченные
принятые 

обязательства 
р

за отчетный 
месяц (с НДС) 

(руб.)

Остаток средств 
по оказанию платных услуг

Установленный 
размер выплаты 

за платные услуги 
за отчетный месяц 

(за фактически
отработанное 

ф

время) (руб.) 
р

(ст. 10 не должен 
превышать ст. 6 и ст.9)

месячная 
норма, 

дни

фактически 
отработанное, 

ф

дни 

% (**) за месячную
норму (руб.) 

уу

(ст.1 х ст.4 / 100)

за фактически 
отработанное 

ф

время (руб.) 
р

(ст.5 / ст.2 х ст.3)

на первое 
число 

отчетного
месяца
(руб.)

на первое число 
месяца,

следующего
за отчетным

периодом (руб.) 
(ст.1 – ст.7 + ст.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Главный бухгалтер            ______________  _________________________________________
                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Примечания: * согласно данным отчета по доходам, полученным от оказания платных услуг за отчетный месяц;
         ** согласно данным таблицы пункта 6 раздела IV приложения к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7266 от 17.08.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных 

учреждений, курируемых департаментом  образования»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 65

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2019 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429,
07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857, 25.01.2021 № 537, 26.02.2021 № 1397, 08.04.2021 № 2667, 24.05.2021
№ 4022) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «городской округ город Сургут» заменить слова-
ми «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Пункт 6 раздела IV приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.3. Приложения 3, 4, 5 к положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образователь-
ных учреждений, курируемых департаментом образования, изложить в новой редакции согласно
приложениям 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу бюджета и финансов.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7266
«6. Куратор учреждения вправе установить руководителю муниципального бюджетного учреждения, муниципаль-

ного автономного учреждения стимулирующую выплату за организацию и контроль за осуществлением деятельности
по оказанию платных услуг (далее – выплата за платные услуги).

Выплата за платные услуги устанавливается:
– за счет средств, полученных от оказания платных услуг;
– в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния за счет приносящей доход деятельности;
– по основной занимаемой должности и основному месту работы;
– пропорционально отработанному времени в отчетном периоде;
– ежемесячно в процентном отношении от валового дохода (без НДС) отчетного месяца в пределах остатка средств

от оказания платных услуг после оплаты всех принятых обязательств учреждения, в следующих размерах:
Таблица

Валовый доход за отчетный месяц 
(без НДС), (тыс. руб.)ру

Максимальный размер выплаты 
за платные услуги, (%)у у

до 100 (включительно) 12%
от 100 до 200 (включительно) 10%
от 200 до 500 (включительно) 8%
от 500 до 1 000 (включительно) 5%
более 1 000 3%

Валовым доходом считается фактический объем полученных за отчетный месяц средств от оказания платных услуг
(за исключением платы за содержание детей в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным пребыва-
нием детей, палаточных лагерях, организованных на базе учреждений, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, средств, поступающих на внебюджетные счета в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное
пользование) и закрепленного на праве оперативного управления за бюджетными и автономными учреждениями).

Под принятыми обязательствами понимается:
– оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты персоналу, финансирование которого осуществляется

за счет средств, поступивших от оказания платных услуг;
– налоговые платежи (включая резерв по предстоящим платежам);
– оплата по заключенным договорам (включая резерв по предстоящим платежам) на оплату товаров, работ, услуг;
– иные расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, за счет средств

по оказанию платных услуг.
Размер выплаты за платные услуги определяется на основании документов для назначения выплаты:
– информации о соблюдении критериев исполнения показателей деятельности по оказанию платных услуг соглас-

но приложению 2 к настоящему положению (далее – критерии);
– отчета по доходам, полученным от оказания платных услуг, согласно приложению 3 к настоящему положению

(далее – отчет);
– ведомости на начисление выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию

платных услуг согласно приложению 4 к настоящему положению (далее – ведомость);
– расчета-регистра выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных

услуг согласно приложению 5 к настоящему положению (далее – расчет-регистр).
Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, документы для назначения выплаты направляются письмом

в МКУ «ЦООД» учреждениями, не находящимися на бухгалтерском и экономическом обслуживании в МКУ «ЦООД».
МКУ «ЦООД» в течение двух рабочих дней с момента поступления документов для назначения выплаты осуществляет их про-
верку, проставляет отметки о проверке в отчете согласно приложению 3 к настоящему положению и ведомости согласно
приложению 4 к настоящему положению, возвращает документы для назначения выплаты учреждению их направившему.

МКУ «ЦООД» по учреждениям, находящимся на бухгалтерском и экономическом обслуживании в МКУ «ЦООД»,
формирует документы для назначения выплаты и в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, направляет их
письмом в обслуживаемые учреждения.

Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, документы для назначения выплаты направляются учрежде-
ниями письмом куратору.

В течение двух рабочих дней с момента поступления документов для назначения выплаты куратор их рассматри-
вает, принимает решение о согласовании критериев согласно приложению 2 к настоящему положению и об утвержде-
нии ведомости согласно приложению 4 к настоящему положению, готовит письмо для возвращения документов для на-
значения выплаты учреждению их направившему. 

При выявлении ошибок, неполных или недостоверных сведений в документах для назначения выплаты они воз-
вращаются в направившее учреждение с указанием причин возврата. Срок устранения замечаний – не более двух рабо-
чих дней со дня получения документов для назначения выплаты.

Если установленный настоящим пунктом срок направления или возращения документов для назначения выплаты
приходится на нерабочий праздничный или выходной день, сроком направления или возращения документов для назна-
чения выплаты считается первый рабочий день, следующий за данным нерабочим праздничным или выходным днем.

Выплата за платные услуги начисляется руководителю муниципального бюджетного учреждения, муниципального
автономного учреждения на основании ведомости, утвержденной куратором.

Выплата за платные услуги не осуществляется:
– в случае непредставления документов для назначения выплаты в определенные настоящим положением сроки;
– при невыполнении одного из показателей критериев согласно приложению 2 к настоящему положению.
Руководители учреждений несут персональную ответственность за достоверность предоставляемых данных.
Заместителям руководителя и главным бухгалтерам муниципального бюджетного, муниципального автономного

учреждения стимулирующая выплата за платные услуги устанавливается в порядке, утвержденном локальным актом
учреждения, в размере, не превышающем размер выплаты, установленный настоящим постановлением руководителю
учреждения».

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7266

Отчет по доходам, 
полученным от оказания платных услуг 

________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения)

за ________________ 20____ год 
            (месяц) 

№
п/п

Наименование услуг
(в разрезе по видам услуг)р р у у

Валовый доход (с НДС) (руб.) НДС, руб.
Валовый доход (без НДС) 

(руб.)ру

1 2 3 4 5

Директор учреждения  ____________________/Ф.И.О.
                           (подпись)

Главный бухгалтер   ____________________/Ф.И.О.
                          (подпись)

«_____» ________________20___год
                       (дата)

Проверено:
МКУ «ЦООД»
должность специалиста     _________________________/Ф.И.О.

                 (подпись)
«_____» ________________20___год

                       (дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1361 от 19.08.2021

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы «Перспектива» в форме выделения 

из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 11 с одновременным присоединением 

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» 

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 
22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении 
отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации 
города», от 11.06.2021 № 911 «О переименовании муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения начальной школы «Перспектива» в муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение школу «Перспектива» и внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива», учитывая 
заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива» в форме выде-
ления из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада № 11 с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» от 29.03.2021 № 1.004/21, с целью 
оптимизации сети образовательных учреждений на территории муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Реорганизовать до 11.01.2022 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школу «Перспектива» в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 11 с одновременным присоединением к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы «Перспектива» в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада № 11 с одновременным присоединением к муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» 
согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» в форме выделения из него муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 с одновременным присое-
динением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
№ 31 «Снегирёк» согласно приложению 2.

3. Определить:
3.1. Целями деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

«Перспектива»:
– осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, в том числе по адап-
тированным образовательным программам начального общего, основного общего образования 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

– осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей, в том 
числе по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья;

– обеспечение отдыха и оздоровления учащихся в каникулярный период.
3.2. Целями деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 11: 
– осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

– осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей, в том 
числе по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья;

– осуществление присмотра и ухода за детьми.
4. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 31 «Снегирёк».
5. Департаменту образования Администрации города осуществлять функции и полномочия куратора:
– муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива»;
– муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 

«Снегирёк».
6. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего

социальную сферу.
Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

11

Продолжение на стр. 12   >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№33333  28 августа28 августа
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7267 от 17.08.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.07.2020 № 5037 «О порядке предоставления субсидий 

коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта 

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.03.2017
№ 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением города, а также услуг,
на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных учреж-
дений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.07.2020 № 5037 «О порядке предоставления
субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением ра-
бот в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным
правовым актом Администрации города» (с изменениями от 29.03.2021 № 2317) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением го-
рода, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автоном-
ных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям», от 19.03.2021
№ 410 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных
организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению
услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2021 – 2025 годы»:».

1.2. По тексту приложения к постановлению слова «отчет о достижении результатов, показателей» 
в соответствующих числе и падеже заменить словами «отчет о достижении результатов предоставления
субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии,»
в соответствующих числе и падеже.

1.3. По тексту приложения к постановлению слова «отчет о расходовании средств субсидии»
в соответствующих числе и падеже заменить словами «отчет об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия,» в соответствующих числе и падеже.

1.4. Пункт 6 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. К категории получателей субсидий относятся коммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели:
– имеющие государственную регистрацию в качестве юридического лица/ государственную 

регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
– осуществляющие деятельность на территории города Сургута в сфере физической культуры и 

спорта по направлениям, соответствующим работам, указанным в перечне, установленном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города;

– проводящие занятия в соответствии с программой, реализуемой в течение 36 недель в период 
с сентября месяца текущего года по май месяц очередного года с периодичностью не менее трех раз
в неделю и продолжительностью одного занятия не менее одного астрономического часа (в случае
предоставления субсидии в связи с выполнением работ «Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан по видам спорта либо категориям граждан,
не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности» и «Органи-

Приложение 1 к распоряжению  Администрации города от 19.08.2021 № 1361

План 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы «Перспектива» (далее – МБОУ «Перспектива», учреждение) 
в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 (далее – МБДОУ № 11) 
с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» 
(далее – МБДОУ № 31, учреждение) 

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в соответствующий
территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской 

р у уу у

Федерации (далее – ИФНС) о начале процедуры реорганизации МБОУ 
уу

«Перспектива» в форме выделения из него МБДОУ № 11 с одновременным 
у

присоединением к МБДОУ № 31 (далее – реорганизация)

в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу распоряжения 

Администрации города
о реорганизации (далее –

распоряжение)

МБОУ «Перспектива», 
муниципальное казенное 

учреждение «Центр 
организационного обеспечения

у р д Ц рЦ

деятельности муниципальных 
организаций»

у

(далее – МКУ «ЦООД»)
р цц

2. Размещение информации о реорганизации учреждений на официальных
сайтах МБОУ «Перспектива», МБДОУ № 31 в сети «Интернет»р р

в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу распоряженияу у р р

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации в журнале 
«Вестник государственной регистрации»

после внесения в Единый
государственный реестр

юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации (дважды
с периодичностью один раз в месяц)р р

МБОУ «Перспектива»

4. Размещение информации о реорганизации учреждений в Едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах 

уф р р р у р

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
иных субъектов экономической деятельностиу

р у

в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу распоряжения

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

5. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную подпись) 
руководителям МБОУ «Перспектива», МБДОУ № 31 о реорганизации 

не менее чем за два месяца 
до окончания срока, указанного

в пункте 1 распоряженияу р р

управление кадров и
муниципальной службы

у р дрдр

6. Письменное ознакомление работников учреждений с распоряжением в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу распоряженияу у р р

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

7. Письменное уведомление о реорганизации: 
– Сургутской городской органи-зации Профсоюза работников народного 

у р ру

образования и науки Российской Федерации; – негосударственных
ур у р р р ф р рур у р р

пенсионных фондов;
у

– казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр занятости населения»;

– кредитных организаций, в которых открыты счета работникам учреждений 
ур у р

для перечисления заработной платы;
р р р

– контрагентов по партнерским отношениям; 
– кредиторов, дебиторов;

р р

– муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных систем»р р

в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу распоряжения, 

повторно – в течение десяти рабочих
у у

дней со дня государственной
регистрации изменений, внесенных 

в уставы МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

8. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для проведения 
инвентаризации активов и обязательств МБОУ «Перспектива»

р р р в течение десяти рабочих дней 
с момента вступления в силу

распоряжения

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31, муниципальные

р

казенные учреждения
«Управление учета и отчетности

у р

образовательных учреждений», 
р ур у

«Управление дошкольными 
р у рр

образовательными 
р д

учреждениями» 
(далее – МКУ «УУиООУ», 

у р дд

МКУ «УДОУ» соответственно)
д

9. Проведение встреч с родителями (законными представителями) 
воспитанников МБОУ «Перспектива» с целью информирования 
о реорганизациир р

в течение двадцати рабочих дней 
с момента вступления в силу

распоряженияр р

МБОУ «Перспектива»

10. Проведение инвентаризации активов и обязательств МБОУ 
«Перспектива», подлежащих передаче в МБДОУ № 31. Подготовка и 
подписание передаточного акта муниципального имущества, числящегося 
на бухгалтерском учете МБОУ «Перспектива», передаваемого МБДОУ № 11

р у у

с одновременной передачей МБДОУ № 31 (далее – передаточный акт)р р р

не менее чем за два месяца 
до окончания срока, указанного

в пункте 1 распоряжения

МБОУ «Перспектива», 
МКУ «УУиООУ», МБДОУ № 31,

рр

МКУ «УДОУ»
ДД

11. Подача в установленном порядке заявления в регистрирующий орган
о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости о правообла-дателе объектов недвижимостир

у р
после подписания

передаточного акта
МБДОУ № 31, МКУ «ЦООД»

12. Разработка проектов распо-ряжений Администрации города: 
– о внесении изменений в уставы МБОУ «Перспектива», МБДОУ № 31;
– о создании МБДОУ № 11 путем выделения из МБОУ НШ «Перспектива» 

с одновременным присоединением к МБДОУ № 31. Направление данных 
проектов распоряжений Администрации города на согласование
и утверждение в соответствии с Регламентом Администрации городау р р р

в течение двадцати рабочих дней 
с момента вступления в силу

распоряжения

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31, МКУ «ЦООД»

рр

13. Утверждение штатных расписаний МБОУ «Перспектива», МБДОУ № 31, 
вводимых с 01.01.2022

в течение двадцати рабочих дней 
с момента вступления в силу

распоряженияр р

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31, 

рр

департамент образования
Д

14. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
МБОУ «Перспектива», МБДОУ № 31, вступающих в силу со дня завершения 
реорганизации (дня внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ № 11
в связи с присоединением к МБДОУ №31)р

в соответствии с действующим
законодательством

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

15. Уточнение информации об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н 
«Об утверждении порядка 

предоставления информации 
у

государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети 
у

«Интернет» и ведения указанного 
сайта»

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорганизацией, 
в том числе уведомление работников, предложение высвобождающимся

р р р р р рр р р

работникам вакансий в муниципальных учреждениях, подведомственных
у р р

департаменту образования Администрации города, заключение 
р у у р

дополнительных соглашений к трудовым договорам о продолжении 
работы в МБДОУ № 31, внесение записей в трудовые книжки, передача

ру р р

трудовых книжек работников, издание соответствующих приказов, 
р ру р

осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с законодательством МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

17. Представление в комитет по управлению имуществом копий
передаточного акта и выписки из Единого государственного реестра
недвижимости для внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества

в соответствии с Регламентом 
Администрации города, 

утвержденным распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 

№ 3686 (далее – Регламент 
Администрации города),

положением о порядке ведения
реестра муниципального имущества, 

утвержденным распоряжением 
Администрации города от 06.07.2012 

№ 1894

МБОУ «Перспектива», 
МКУ «УУиООУ», МБДОУ № 31,

рр

МКУ «УДОУ», комитет 
Д

по управлению имуществом

18. Направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

у у

по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
ф р у

и Ямало-Ненецкому автономному округу информационного письма
у у у у

о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов
у у ру у ф рр

(в связи с дополнением адреса местонахождения)

в течение десяти рабочих дней 
со дня вступления в силу 

муниципального правового акта
об изъятии из оперативного

у

управления МБОУ «Перспектива» 
муниципального имущества и его 

закреплении на праве оперативного
управления за МБДОУ № 31у р

МБДОУ № 31

19. Подготовка и подача заявлений в комитет по земельным отношениям: 
– о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 
у р рр

– об установлении соответствия между разрешенным использованием
у р

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101251:13 и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных участковф р р р у

у у

после регистрации права
оперативного управления
недвижимым имуществом 

за МБДОУ № 31

МБДОУ № 31

20. Подготовка и издание муниципальных правовых актов:
– о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении 

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 
у р рр

– об установлении соответствия между разрешенным использованием
у р

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101251:13 и видом 
разрешенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земельных участковф р р р у

у у

в порядке, установленном
Регламентом Администрации

города

комитет по земельным 
отношениям

21. Подача в установленном порядке заявления в регистрирующий орган
о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости о правообладателе земельного участка, находящегося 

у р р р

по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 54/2, кадастровый
р ур у

номер 86:10:0101251:13

после вступления в силу
муниципального правового акта

о внесении изменений
в муниципальный правовой акт
о предоставлении земельного 
участка МБОУ «Перспектива»у р

МБДОУ № 31

22. Осуществление передачи документов в соответствии с номенклатурой дел:
– документов, регулирующих деятельность МБОУ «Перспектива»

по реализации основной образовательной программы дошкольного
у р у ру р

образования, дополнительных образовательных программ; 
р р р рр р

– паспорта безопасности дорожного движения, паспорта безопасности 
р р р рр р р

на объект по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 54/2р у р ур у у
р р рр р

не позднее даты подачи в ИФНС 
заявления о создании МБДОУ № 11

в форме выделения 
с одновременным присоединением 

к МБДОУ № 31

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

23. Составление разделительного (ликвидационного) баланса на дату
создания МБДОУ № 11 с одновременным присоеди-нением к МБДОУ № 31 
(при необходимости) 

не позднее дня подачи в ИФНС 
заявления о создании МБДОУ № 11
с одновременным присоединением 

к МБДОУ № 31

МБОУ «Перспектива», 
МКУ «УУиООУ», МКУ «УДОУ»

рр

24. Подготовка и подача в ИФНС заявления о создании МБДОУ № 11
в форме выделения с одновременным присоединением

за пять рабочих дней до окончания
срока, указанного в пункте 1

распоряжения

МКУ «ЦООД», лицо, наделенное
полномочиями распоряжением 

Администрации города
р р

о создании МБДОУ № 11 
р рц р д

путем выделения из МБОУ 
Д

«Перспектива» с одновременным 
у

присоединением к МБДОУ № 31,
р рр

подготовленным в соответствии 
с пунктом 12 приложения 1

к распоряжениюр р

Наименование мероприятияр р Срок выполненияр Ответственный

25. Подготовка и подача заявлений о государственной регистрации 
изменений, внесенных в уставы МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31 в ИФНС

не позднее дня подачи в ИФНС 
заявления о создании МБДОУ № 11 в 
форме выделения с одновременным 

присоединением к МБДОУ № 31р

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31, МКУ «ЦООД»

рр

26. Утверждение паспорта безопасности на объект по адресу: 
город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 54/2

р р в порядке, установленном 
постановлением Правительства

Российской Федерации от 02.08.2019
№ 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»рр р

МБДОУ № 31 

27. Актуализация и направление на согласование в уполномоченные органы: 
– паспорта безопасности дорожного движения;

у р

– электронного паспорта социально-значимого объектар р
р р

в день завершения реорганизации МБДОУ № 31

28. Заключение дополнительных соглашений к гражданско-правовым
договорам, заключенным МБОУ «Перспектива» (в части предоставления 
в аренду/ безвозмездное пользование помещений в здании по адресу: 

р р р

город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 54/2) р ур у у
р у

в течение трех рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

29. Уточнение информации об учреждении на официальных сайтах 
МБОУ «Перспектива» и МБДОУ № 31р

в течение трех рабочих дней со дня
завершения реорганизациир р р

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

30. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры о переоформлении 

у у уу

лицензии на осуществление образовательной деятельностиу р
ру р р ф

в течение десяти рабочих дней
со дня завершения реорганизации

МБОУ «Перспектива», 
МБДОУ № 31

рр

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 19.08.2021 № 1361

Состав 
комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» 
в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11 с одновременным 

присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 31 «Снегирёк» 

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента образования, председатель комиссии
СОЛОВЕЙ Лилия Григорьевна – заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии 
ПАНЬШИНА Елена Сергеевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными

образовательными учреждениями», секретарь рабочей группы
Члены комиссии: 

– начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования;
– начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям; 
– начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом; 
– начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления; 
– директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями»; 
– директор муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»;
– заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 

организаций», курирующий направление деятельности в области права;
– начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности 

муниципальных организаций»; 
– директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива»;
– заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 31 «Снегирёк»; 
– председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(по согласованию);
– председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» 

(по согласованию);
– председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 

«Снегирёк» (по согласованию). 

12
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зация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта сре-
ди различных групп населения по видам спорта, востребованным в муниципальных учреждениях, где ко-
личество заявок превышает на 50% и более количество мест в группах»)».

1.5. Пункт 7 раздела I приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.6. Пункт 8 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется без проведения отбора в порядке, установленном приложениями 1, 2 

к настоящему порядку».
1.7. Раздел I приложения к постановлению дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта 
решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете».

1.8. Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«– отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии с приложением подтверждающих документов, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;».

1.9. Абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 

«– отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия».
1.10. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Формы отчета о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидии, и отчета об осуществлении расходов источником 
финансового обеспечения которых является субсидия устанавливаются соглашением о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовыми формами, установленными департаментом финансов Администра-
ции города».

1.11. Абзац второй подпункта 1.2 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«– отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления субсидии с приложением документов, подтверждающих результаты 
и показатели в составе, определенном соглашением о предоставлении субсидии;».

1.12. Абзац третий подпункта 1.2 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«– отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, согласно перечню, опреде-
ленному соглашением о предоставлении субсидии».

1.13. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Формы отчета о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, и отчета об осуществлении расходов источником фи-
нансового обеспечения является субсидия устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовыми формами, установленными департаментом финансов Администрации города».

1.14. Абзац первый подпункта 8.4 пункта 8 раздела III приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«8.4. Нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии, 
а также в случае недостижения значений результатов и показателей, установленных соглашением 
о предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, уполномоченным 
органом в ходе проведения выездных проверок, а также уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе 
анализа представленной получателем субсидии отчетности и (или) в случае ее непредставления».

1.15. В подпункте 8.4 пункта 8 раздела III приложения к постановлению:
– слова «с даты подписания акта» заменить словами «с момента подписания акта»;
– слова «с даты получения акта» заменить словами «с момента получения акта».
1.16. По тексту приложений 1, 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
слова «категориям и критериям, установленным пунктами 6, 7 раздела I», «категориям и критериям, 
указанным в пунктах 6, 7 раздела I» заменить словами «категориям, установленным пунктом 6 раздела I».

1.17. Пункт 1 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
изложить в следующей редакции:

«1. В целях получения субсидии заявитель в срок до 01 июля текущего года подает документы 
на предоставление субсидии.

Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 
дом 12. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12».

1.18. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 приложения 1 к порядку предоставления субсидий 
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 
актом Администрации города, изложить в следующей редакции: 

«– учетная карточка коммерческой организации с подписью руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на осуществление действий от имени коммерческой организации и печатью (при наличии);».

1.19. Абзац четвертый подпункта 2.1 и абзац четвертый подпункта 2.2 пункта 2 приложений 1, 2 
к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям 
в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города, признать утратившими силу.

1.20. Подпункт 6.2 пункта 6 приложений 1, 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«6.2. Не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.21. Подпункт 6.3 пункта 6 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«6.3. Заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, 
деятельность его не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя».

1.22. Абзац девятый пункта 6 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 6.3, 6.5 пункта 6 настоя-
щего порядка, является информация, содержащаяся в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, получаемая уполномоченным органом на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получаемая 
уполномоченным органом в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного 
на сайте Федеральной налоговой службы».

1.23. Подпункт 8.1 пункта 8 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культу-
ры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации 
города, изложить в следующей редакции:

«8.1. Запрашивает сведения о банкротстве в форме электронного документа с использованием серви-
са, размещенного на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного на сайте Федеральной 
налоговой службы».

1.24. Подпункт 12.3 пункта 12 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«12.3. Установления факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации».
1.25. В подпункте 12.6 пункта 12 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим 

организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, слово «августа» заменить словом «июля». 

1.26. Пункт 17 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
изложить в следующей редакции:

«17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предостав-
лении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному 
соглашению о предоставлении субсидии, являются:

– согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния затрат получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям) заключенным с получателями субсидий, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в соглашении».

1.27. Абзац второй пункта 19 приложения 1 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в соответствии с графиком перечисления 
авансовых платежей, предусмотренным соглашением:

– на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии-индивидуальным пред-
принимателем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;

– на лицевой счет, открытый получателем субсидии-юридическим лицом в департаменте финансов 
Администрации города».

1.28. Пункт 1 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
изложить в следующей редакции:

«1. В целях получения субсидии заявитель в срок до 01 ноября текущего года подает документы
на предоставление субсидии.

Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 
дом 12. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12». 

1.29. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 приложения 2 к порядку предоставления субсидий
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 
актом Администрации города, изложить в следующей редакции:

«– учетная карточка коммерческой организации с подписью руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на осуществление действий от имени коммерческой организации и печатью (при наличии);».

1.30. В абзаце восьмом подпункта 2.1 пункта 2 приложения 2 к порядку предоставления субсидий 
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 
актом Администрации города, слова «отчет о достижении результатов, показателей по форме согласно 
приложению 4 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии 
с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, с приложением 
копий документов, подтверждающих результаты, показатели выполнения работы:» заменить словами 
«отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии с приложением копий подтверждающих документов:».

1.31. В абзаце восьмом подпункта 2.2 пункта 2 приложения 2 к порядку предоставления субсидий 
коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым 
актом Администрации города, слова «отчет о достижении результатов, показателей по форме согласно 
приложению 4 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии 
с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, с приложением 
копии документов, подтверждающих объемные показатели выполнения работы:» заменить словами 
«отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии с приложением копий подтверждающих документов:».

1.32. Подпункт 6.3 пункта 6 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культу-
ры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации
города, изложить в следующей редакции:

«6.3. Заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, 
деятельность его не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя».

1.33. Абзац девятый пункта 6 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 6.3, 6.5. пункта 6 настоя-
щего порядка является информация, содержащаяся в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве, получаемая уполномоченным органом на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получаемая
уполномоченным органом в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного
на сайте Федеральной налоговой службы».

1.34. Подпункт 9.1 пункта 9 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим орга-
низациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культу-
ры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации
города, изложить в следующей редакции:

«9.1. Запрашивает сведения о банкротстве в форме электронного документа с использованием серви-
са размещенного на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
в форме электронного документа с использованием сервиса, размещенного на сайте Федеральной 
налоговой службы».

1.35. Подпункт 13.3 пункта 13 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции:

«13.3. Установления факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации».
1.36. Пункт 18 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям, 

индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
изложить в следующей редакции:

«18. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предостав-
лении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному 
соглашению о предоставлении субсидии, являются:

– согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
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– запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния затрат получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям) заключенным с получателями субсидий, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в соглашении».

1.37. Подпункт 19.3 пункта 19 приложения 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, изложить в следующей редакции: 

«19.3. Перечисление субсидии осуществляется:
– на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии-индивидуальным

предпринимателем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях;

– на лицевой счет, открытый получателем субсидии-юридическим лицом в департаменте финансов
Администрации города».

1.38. По тексту приложений 1, 2 к порядку предоставления субсидий коммерческим организациям,
индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спор-
та в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, 
слова «муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» заменить словами «муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры».

1.39. По тексту приложений 1, 2 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнени-
ем работ «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
по видам спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультур-
но-спортивной направленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребо-
ванным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более 
количество мест в группах» слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее – при наличии)».

1.40. По тексту приложений 1, 2 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнени-
ем работ «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий муниципального уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприя-
тий муниципального уровня» слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее – при наличии)».

1.41. В приложении 1 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнением работ 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по ви-
дам спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по раз-
витию физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребован-
ным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество мест в 
группах», в приложении 1 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнением работ 
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий муниципального уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий му-
ниципального уровня» слова «– коммерческая организация не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность ее не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя» заменить словами «– коммер-
ческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность ее не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальный предпринима-
тель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».

1.42. Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнением работ 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по ви-
дам спорта либо категориям граждан, не реализуемым в муниципальных учреждениях физкультурно-
спортивной направленности» и «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения по видам спорта, востребо-
ванным в муниципальных учреждениях, где количество заявок превышает на 50% и более количество 
мест в группах», приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий в связи с выполнением ра-
бот «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий муниципального уровня» и «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий муниципального уровня» после слов «Достоверность предоставленной информации 
(в том числе документов) подтверждаю» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Даю добровольное согласие Администрации города Сургута на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» с целью получения субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города для заявителя-индивидуального предпринимателя».

1.43. Признать утратившими силу приложения 3, 4 к порядку предоставления субсидий коммерче-
ским организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города.

1.44. В подпункте 1.2 пункта 1 приложения 5 к порядку предоставления субсидий коммерческим 
организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, слова «согласно итоговому отчету о результатах, показателях» заменить словами 
«согласно итоговому отчету о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии».

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

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

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

социальную сферу.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7261 от 17.08.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» 
(с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013
№ 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913,
22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302, 09.09.2019 
№ 6613, 16.10.2019 № 7724, 19.11.2019 № 8680, 30.03.2020 № 2097, 11.09.2020 № 6436, 01.02.2021 № 635) сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац пятый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 признать утратившим силу.
1.2. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.5. Оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации».

1.3. Подпункт 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.6. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости».
1.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления 

для принятия решения о представлении работнику служебного жилого помещения:
– сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
– сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности 
гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
в отношении заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, 
проживающего отдельно, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае измене-
ния фамилии, имени, отчества) (Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);

– сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рождении, 
смерти, заключении брака, расторжении брака).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия посредством почтовой связи, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у работника и членов его семьи жилых помещений

по договорам социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или 
по договорам найма специализированного жилого помещения готовят специалисты управления 
в форме справки».

1.5. Подпункт 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости».
1.6. Подпункт 3.6.6 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6.6. Оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации».

1.7. Подпункт 3.6.7 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.6.7. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления

для принятия решения о предоставлении работнику служебного жилого помещения:
– сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

имущественных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственно-
сти гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

– сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 
миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

– сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, проживающего 
отдельно, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, 
имени, отчества) (Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);
– сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рождении, 

смерти, заключении брака, расторжении брака).
Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 

взаимодействия почтой, в электронном виде.
Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у работника и членов его семьи жилых помещений по догово-

рам социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договорам найма 
специализированного жилого помещения готовят специалисты управления в форме справки».

1.8. Абзац четвертый пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«– оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации».

1.9. Абзац девятый пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре недвижимости».
1.10. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления 

для принятия решения о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде гражданину:
– сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

у гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие фа-
милию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества) (Сургутский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре);

– сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-
ственных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности 
гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

– документы, подтверждающие факт пожара, в случае утраты жилого помещения в результате пожара 
(МЧС России);

– сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рождении, 
смерти, заключении брака, расторжении брака).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия посредством почтовой связи, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у гражданина и членов его семьи жилых помещений 

по договорам социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или 
по договорам найма специализированного жилого помещения готовят специалисты управления 
в форме справки».

1.11. Абзац четвертый пункта 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, а также свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации».

1.12. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления для приня-

тия решения о предоставлении специализированного жилого помещения лицу из числа детей-сирот:
– сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сур-

гутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);

– сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (сведения о рождении, 
смерти, заключении брака, расторжении брака).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия почтой, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у лица из числа детей-сирот жилых помещений по договору 

социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договору 
найма специализированного жилого помещения на территории города Сургута готовят специалисты 
управления в форме справки».

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7263 от 17.08.2021

Об утверждении критериев при определении должностного оклада, 
целевых показателей и порядка их оценки для выплаты премии 

по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководителям 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами 

которых являются управление физической культуры и спорта, 
комитет культуры, отдел молодёжной политики

В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определе-
нии условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департаментом 
образования», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях 
учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города», в целях совершенствования муниципальных правовых актов 
по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Утвердить для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых 
являются управление физической культуры и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики:

– критерии оценки деятельности руководителей муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач при определении 
должностного оклада руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений согласно 
приложениям 1, 2, 3;

– целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, комитет культу-
ры, отдел молодёжной политики, критерии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии 
по итогам работы за квартал согласно приложению 4;

– целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, комитет культу-
ры, отдел молодёжной политики, критерии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии 
по итогам работы за год согласно приложению 5;

– порядок оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, 
комитет культуры, отдел молодёжной политики, деятельности их руководителей для выплаты премии 
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) согласно приложению 6.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 08.07.2020 № 4509 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых 

показателей и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, 
год) руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
управление физической культуры и спорта»;

– от 10.09.2020 № 6352 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2020 
№ 4509 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых показателей 
и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководи-
телям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управление 
физической культуры и спорта»;

– от 08.07.2020 № 4510 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых 
показателей и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, 
год) руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
комитет культуры и туризма»;

– от 10.09.2020 № 6353 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2020 
№ 4510 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых показателей 
и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководи-
телям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является комитет 
культуры и туризма»;

– от 08.07.2020 № 4511 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых 
показателей и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, 
год) руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является 
отдел молодёжной политики»;

– от 14.12.2020 № 9327 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2020 
№ 4511 «Об утверждении критериев при определении должностного оклада, целевых показателей 
и порядка их оценки для выплаты премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководи-
телям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является отдел 
молодёжной политики».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021 в порядке, установленном статьей 74 
Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263

Критерии оценки деятельности руководителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, куратором которых является управление физической 
культуры и спорта, для установления повышающего коэффициента сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач при определении 
должностного оклада руководителей

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Количество занимающихся в группах спортивной 
подготовки

– до 200 чел. 
(включительно);

0,200 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада– от 201 до 300 чел. 
(включительно);

0,300

– от 301 до 500 чел. 
(включительно);

0,600

– от 501 до 700 чел. 
(включительно);

0,800

– от 701 до 1 000 чел. 
(включительно);

0,900

– более 1000 чел. 1,100
2. Количество занимающихся в группах физической

подготовки
– до 200 чел. 

(включительно);
0,015 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада– от 201 до 300 чел. 
(включительно);

0,023

– от 301 до 500 чел. 
(включительно);

0,025

– от 501 до 700 чел. 
(включительно);

0,028

– более 701 чел. 0,030
3. Наличие и развитие базовых видов спорта с участием 

в реализации национальных и региональных проектов
за каждый вид 0,015 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
4. Специфика управления учреждением спортивной 

подготовки
наличие 0,500 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
5. Специфика управления учреждением спортивной 

подготовки, имеющим статус олимпийского резерва
наличие 0,600 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
6. Специфика управления учреждением, реализующим 

программы спортивной подготовки, как один из видов
деятельности

наличие 0,400 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
7. Специфика управления учреждением, наделенным правом 

по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), 
при наличии в учреждении центра тестирования

наличие 0,900 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада

8. Наличие сертифицированных спортивных объектов, 
внесенных во всероссийский реестр спортивных 
сооружений

за каждый 0,150 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый

за показатель
Подтверждающие документы*

9. Наличие плоскостных спортивных сооружений за каждое 0,010 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
10. Наличие спортивных объектов, требующих специального

технического обслуживания (как отдельной муниципальной 
у

работы)

наличие 0,330 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
11. Наличие сложного инженерно-технического 

оборудования, необходимого для полноценного 
(круглогодичного) функционирования спортивных 

уу

площадок (ледовых арен) для организации спортивной 
подготовки по зимним видам спортар

наличие 0,600 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада

12. Организация работы ресурсного центра или методической
площадки

наличие 0,001 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
13. Организация спортивного лагеря (как отдельной 

муниципальной работы)
наличие 0,200 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
14. Участие в реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК
у у

«ГТО») по соглашению с центром тестирования ВФСК «ГТО» 

наличие 0,155 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
15. Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд города (как отдельной муниципальной
работы)

наличие 0,500 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
16. Организация проведения совместных аукционов 

автономных учреждений
наличие 0,050 информационно-аналитическая справка 

на 1-е число месяца, предшествующего 
ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада
17. Реализация индивидуальных программ реабилитации

и реабилитации инвалидов и детей инвалидов (ИПРА) 
у

в рамках соглашения с Департаментом физической культуры
и спорта Ханты– Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

наличие 0,001 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 

ф р рф

подготовке информации для установления 
ц р д у щ

должностного оклада

Примечание: *подтверждающие документы предоставляются куратором муници-пальных бюджетных и автономных учреждений. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263
Таблица 1

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Сургутская филармония» для установления повышающего коэффициента сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие профессиональных коллективов наличие 0,7 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

2. Наличие ресурсного центра наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

3. Наличие сложного инженерно-технического
объекта (сооружения)

наличие 1,0 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

4. Организация работы виртуального зала:
«Виртуальный зал Московской филармонии»

у наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

Организация работы виртуального центра:
«Информационно-образовательный центр 

ур

«Русский музей: «Виртуальный филиал»у у р у ф

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

Организация и проведение фестивалей с
участием артистов всероссийского и 
международного уровнейу р ур

наличие 0,6 информационно-аналитическая справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке информации для установления 
должностного оклада

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муници-пальных бюджетных и автономных учреждений. 

Таблица 2 

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Городской культурный центр» для установления повышающего коэффициента сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих зданий и помещений,
в которых, оказывается (выполняется) услуга (работа)

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Наличие клубных формирований наличие 0,7 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

3. Наличие клубных формирований, имеющих звание наличие 0,9 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муници-пальных бюджетных и автономных учреждений. 

Таблица 3 

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный культурно-досуговый центр» для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач при определении 
должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих зданий и помещений,
в которых оказывается (выполняется) услуга (работа)

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

2. Наличие клубных формирований наличие 0,7 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

3. Наличие обособленных структурных подразделений наличие 0,4 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

Таблица 4 

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Городской парк культуры и отдыха» для установления повышающего коэффициента 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач при определении 

должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие аттракционов наличие 0,5 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Наличие сложного инженерно-технического объекта
(сооружения)

наличие 1,0 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

Таблица 5

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Театр актера и куклы «Петрушка» для установления повышающего коэффициента сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении 

должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Организация работы по реализации концепции 
развития театрального дела в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре ру р

наличие 0,5 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного оклада

2. Демонстрация спектаклей на площадках
муниципальных учреждений в связи с отсутствием
собственной сценической площадки

наличие 0,7 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного оклада

3. Показ спектаклей на дому как средство реабилитации
лежачих детей инвалидов

наличие 0,6 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
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БУДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ
Одно из направлений развития 

Сургута – создание благоприятных 
условий для научно-технической де-
ятельности и вовлечение большего 
количества молодежи в решение акту-
альных вопросов экономики и благо-
устройства города. Проект «Будущее 
здесь» призван снизить отток молодых 
и перспективных специалистов и дать 
им возможность трудиться на благо 
Сургута. Он стартовал в апреле это-
го года и собрал около 150 учащихся 
8-10 классов. После обучения под ру-
ководством 13 квалифицированных 
наставников, в числе которых четыре 
кандидата наук, пять педагогов, врач-
генетик и руководители телекомпа-
ний, молодые люди представили свои 
научно-технические разработки в об-
ласти технопредпринимательства, 
IT-технологий, медицинских и генети-
ческих технологий, а также креативных 
индустрий и технологий умной среды. 
Финалисты-победители сейчас прохо-
дят стажировку в Сколково. Первый 
фестиваль проектов и стартапов сур-
гутских старшеклассников запланиро-
ван на октябрь-декабрь этого года.

УМНЫЙ ТРАНСПОРТ
Еще одна задача на перспективу – 

комплексная модернизация транс-
портной системы. Над ее концепци-
ей начали работать еще в прошлом 
году. Разработку новой маршрутной 
сети планируют завершить к февралю 
2022 года. Она позволит отказаться 
от нерентабельных направлений, не 
пользующихся спросом у горожан, и 
перенаправить часть общественного 
транспорта на маршруты, по которым 
наблюдается перегруженность пасса-
жиропотока. В планах у администра-

ции – обновление автобусного парка и
внедрение мобильного приложения, с 
помощью которого пассажиры смогут 
отслеживать движение общественно-
го транспорта в режиме онлайн. Но-
вая модель пассажирских перевозок, 
которую планируется реализовать в 
партнерстве с ВЭБ.РФ, предполагает 
создание единого оператора перевозок,
внедрение терминалов и модерниза-
цию остановочных пунктов.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
В Сургуте продолжается рабо-

та по формированию комфортных 
общественных пространств. Сейчас 
в городе насчитывается 18 парков и 
скверов. Их благоустройство также 
входит в перечень актуальных на-
правлений развития муниципалите-
та. Самой крупной зеленой зоной яв-
ляется парк «За Саймой». Он требует 
наибольшего внимания и денежных 
средств на реконструкцию, которую 
планируют завершить в 2026 году. 
Реновация парка включает в себя 

устройство четырех новых детских 
площадок, девяти спортивных пло-
щадок с устройством баскетбольного
поля, площадок для воркаута и раз-
личных тренажеров, площадку для
выгула и дрессировки собак, шести
пунктов обогрева и туалетов, в кото-
рых в зимнее и летнее время можно
будет укрыться от непогоды, а также
фотозоны и различные инсталляции.
Кроме этого проект предусматривает
изменение внешнего облика город-

ской и парковой набережной с обу-
стройством площади для проведений
различных массовых мероприятий и
амфитеатра со сценой и уличным ки-
нотеатром. Реконструкция коснется и
пляжной территории, с устройством
на ней площадки для игры в волей-
бол. Параллельно с этим ведется бла-
гоустройство парка «Кедровый Лог» и
строительство Крылов-парка.

«СПОРТЗАВОД» 
И «ЮГОРСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 

Один из амбициозных проектов го-
рода – создание ядра притяжения моло-
дежи, увлекающейся экстремальными
видами спорта и уличной культуры под
названием «СпортЗавод». Местом под
строительство нового объекта выбрана
промышленная зона по улице Музейной.
Его общая площадь более 9000 квадрат-
ных метров. На первом этапе появится
скейт-парк, а затем до 2025 года будут
отстроены другие спортивные сооруже-
ния. Предполагается, что «СпортЗавод»
сможет принимать до 360 000 посетите-
лей в год и приносить до 12 миллионов
налоговых отчислений за счет привле-
чения бизнес-резидентов и экспертов в
таких экстремальных видах спорта, как
сноубординг, bmx, скейт и других.

В ближайшем будущем в Сургу-
те планируют возвести ряд объектов
культуры. В частности, заново от-
строят ДК «Строитель» и возведут
новый дом для Театра актера и куклы
«Петрушка». Кроме этого в планах 
у городской администрации запуск
музейно-выставочного павильона на

территории мемориального комплек-
са геологов-первопроходцев «Дом
Ф.К. Салманова» и целого ряда твор-
ческих проектов совместно с учрежде-
ниями культуры. Одним из них станет
«Югорская симфония», в котором бу-
дут задействованы музыканты и арти-
сты Сургутской филармонии.

¦ Иван РЯБЦЕВ

В ногу со временем 
Что ждет наш город в ближайшие несколько лет? Каким будет 
внешний облик Сургута будущего? Ответы на эти вопросы 
подготовили в городской администрации и представили 
концепцию перспективного развития Сургута, состоящую 
из целого ряда проектов, призванных существенно повысить 
качество жизни жителей. 
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НЕГОДУЮТ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ

Проблема в многочисленных нару-
шениях, допущенных подрядчиком – 
компанией «Квадрат», и как результат – 
низкое качестве выполненных работ.
Покосившиеся опоры освещения,
разъехавшаяся плитка, кривые бордю-
ры, словом, куда ни глянь – сплошное
разочарование. Представители город-
ской общественности и члены ОНФ 
после последнего визита на стройпло-
щадку заявили, что принимать объект 
отказываются.

«Общественники возмущены. Вот, 
допустим, поребрик в некоторых ме-
стах уже провален. Где-то плитка 
разъехалась, а где-то на уложенной 
плитке разлили бетон и не очистили. В 
некоторых местах бордюры не стыку-
ются. Очень много недочетов, поэтому 
большую часть работ не приняли», –
сообщил член регионального штаба 
ОНФ Рустем Юсупов.

НЕДОВОЛЬНЫ 
ЧИНОВНИКИ

У заказчика в лице МКУ «Лесо-
парковое хозяйство» тоже ряд серьез-
ных претензий к качеству и темпам 
строительных работ. Руководитель 
учреждения Роман Богач рассказал, 
что подрядчик существенно отстает 
от намеченного графика, на объекте 
нет необходимого количества рабочих: 
«Мы направили в адрес подрядной орга-
низации уведомление о некачественно 
выполненных работах, которые вы-
явило контрольно-ревизионное управ-

ление. Кроме того, было принято ре-
шение привлечь лабораторию дорожно-
транспортной дирекции для проверки 
качества покрытия. При этом работа 
ведется с систематическим отстава-
нием». Основные недочеты озвучила 
начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации Сургута 
Елена Пастушенко: «Местами зафик-
сировано разрушение либо повреждение 
покрытия из плитки, резиновой крош-
ки, поверхности железобетонных кон-
струкций, покрытия из террасной до-
ски. Также есть вопросы по устройству 
бордюрного камня в части соблюдения 
подготовки бетонного основания».
Кроме этого она отметила отсутствие 
нескольких опор освещения, предусмо-
тренных проектом, и завышенную сто-
имость малых архитектурных форм, 
используемых для наполнения всего 
пространства набережной.

ПОСЛЕ СДАЧИ – 
КАПРЕМОНТ? 

Наиболее резкую оценку происхо-
дящему дал заместитель главы города 
по строительству Валерий Фомагин.
По его мнению, даже если подрядная 
организация мобилизует все силы и ис-
правит многочисленные недочеты, то 
уже в следующем году появится необ-
ходимость в капитальном ремонте пло-
щади. «Нужно останавливать работы 
и пересматривать документацию по 
всему объекту. Даже если сейчас попра-
вить то, что нужно поправить, то все 
равно это покрытие, эти материалы 
и сезон не простоят. И мы это видим 
уже сейчас по тем работам, которые 
уже выполнены. Это все разваливает-

ся просто потому, что эти материа-
лы нельзя было применять, даже в силу 
температурных режимов. То есть уже 
через год объект придет в такое состо-
яние, что нам будет стыдно». 

«НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ…»
Руководитель компании «Квадрат»

Иван Вопияшин от конкретики укло-
няется. И даже на вопрос главы горо-
да, получит ли Сургут долгожданный
объект, выполненный качественно и в
установленный срок, четкого ответа не
дал: «Все основные работы мы к концу 
сентября завершим. Те решения, кото-
рые принимались по тому или иному 
покрытию, – это не наша компетен-
ция. Есть проект, мы по нему рабо-
таем. Нас заказчик ни на одном этапе
не приостановил. Да, действительно,
строительство надо было останавли-
вать и пересматривать документа-
цию, но сейчас уже поздно об этом гово-
рить. Да, с теми материалами, какие
есть, будем доводить дело до конца».

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
На совещании городского штаба по 

благоустройству Андрей Филатов по-
ручил внести ясность в происходящее 
и определить дальнейшую судьбу «под-
ковы» возле университета: «У нас есть
развилка из двух решений. Первое – 
подрядчик все устраняет, и город по-
лучает тот объект, который будет 
полностью удовлетворять горожан. 
Второе, не самое лучшее, но тем не ме-
нее честное по отношению к городу – 
если мы в должном виде объект не по-

лучаем, то мы прекращаем взаимодей-
ствие, расторгаем контракт и ничего 
не доплачиваем».

При этом глава города посоветовал 
подрядчику не дожидаться окончания 
проверки контрольно-ревизионного 
управления и лаборатории дорожно-
транспортной дирекции, а искать воз-
можности для того, чтобы исправить 
ситуацию.

¦ Леонид СТУПИН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Благоустройство набережной в 
районе СурГУ началось в 2019 году. 
Работы были разбиты на три этапа.
Общая стоимость объекта состави-
ла 170 млн рублей.

№№33333  28 августа28 августа
2021 года2021 года

К реализации амбициозного проекта по благоустройству 
набережной возле СурГУ приступили еще в 2019 году. Последний – 
третий этап масштабной стройки должен завершиться до 1 октября. 
Но судя по тому, как обстоят дела на вверенной подрядчику 
территории, можно с уверенностью заявить, что к назначенному 
сроку объект в том виде, в котором он должен быть, не сдадут.

Проблема в квадрате
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Таблица 6

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
историко-культурный центр «Старый Сургут» для установления повышающего коэффициента 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих зданий и помещений, в
которых оказывается (выполняется) услуга (работа)

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

2. Наличие клубных формирований наличие 0,7 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

3. Наличие ресурсного центра наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

4. Наличие отдела по реализации культурных инициатив 
(Арт-резиденция)

наличие 0,3 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

5. Организация и (или) проведение культурно-массовых
мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обычаевр

наличие 0,3 информационно-аналитическая справка на 1-е число 
месяца, предшествующего подготовке информации
для установления должностного оклада

 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Таблица 7

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач при определении 
должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих зданий и помещений, в
которых оказывается услуга (выполняется работа)

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Организация работы виртуального центра
Всероссийского музея А.С. Пушкина

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

3. Организация работы виртуального читального зала
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

4. Наличие нестационарных пунктов библиотечного 
обслуживания

наличие 0,4 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

5. Организация работы по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годыру р

наличие 0,5 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного оклада

6. Осуществление взаимодействия с библиотеками
города по сбору статистических данных

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

7. Наличие ресурсного центра наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

8. Организация деятельности центров общественного 
доступа

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
 Таблица 8

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский художественный музей» для установления повышающего коэффициента 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Количество выставок в музее за каждую 0,04 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Количество выставок вне музея за каждую 0,01 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

3. Наличие ресурсного центра наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

4. Реализация мультимедийного проекта на базе 
платформы «Artefact»

наличие 0,3 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Таблица 9

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей» для установления повышающего коэффициента 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия

установления 
коэффициентафф

Коэффициент 
принятый 

за показатель
Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих зданий и помещений, в
которых оказывается услуга (выполняется работа)

д щ д щд щ , наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Количество выставок в музее за каждую 0,04 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

3. Количество выставок вне музея за каждую 0,01 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

4. Наличие ресурсного центра наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

5. Организация деятельности центров общественного 
доступа

наличие 0,2 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

6. Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия Ханты-Мансийского автономного округа

р у урр

– Югры, включенного в единый государственный 
руру

реестр объектов культурного наследияр р у ур
р д уд р

за каждый 0,3 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного оклада

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Таблица 10 

Критерии оценки деятельности руководителей муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3», муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 
им. Л.А. Горды» для установления повышающего коэффициента сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента
Условия установления

коэффициента

Коэффициент 
принятый 

за показатель

Подтверждающие 
документы*

1. Количество учащихся в рамках муниципального задания – до 350 чел. (включительно); 0,30 информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 

у

должностного оклада

от 351 до 650 чел. (включительно); 0,35
от 651 до 950 чел. (включительно); 0,40

от 951 чел. и более 0,45
2. Количество мероприятий городского уровня

(за исключение мастер-классов), проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания 
и субсидии на иные цели, в том числе предоставление 
площадки

1 – 2 мероприятияр р 0,12 информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 

у

должностного оклада

3 – 4 мероприятияр р 0,15
5 – 6 мероприятийр р 0,18
7 – 8 мероприятийр р 0,20
9 -10 мероприятийр р 0,22

3. Количество направлений образовательного процесса 
по видам искусств: музыкальное, хореографическое, 
изобразительное, театральное

1 направлениер 0,10 информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 

у

должностного оклада

2 направленияр 0,15
3 направленияр 0,20
4 направленияр 0,25

4. Количество детей, посещающих лагерь дневного 
пребывания

до 100 чел. (включительно) 0,09 информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 

у

должностного оклада

от 101 до 130 чел. (включительно) 0,12
от 131 до 160 чел. (включительно) 0,15
от 161 до 200 чел. (включительно) 0,18

от 201 чел. и более 0,21

Показатели для установления коэффициента
Условия установления 

коэффициента

Коэффициент 
принятый 

за показатель

Подтверждающие 
документы*

5. Количество реализуемых дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств

1 – 2 программыр р 0,25 информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления

у

должностного оклада

3 – 4 программыр р 0,30
5 – 6 программр р 0,35
7 – 8 программр р 0,40
9 -10 программр р 0,45

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263

Критерии оценки деятельности руководителей муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики, 
для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления
коэффициентафф

д уд Условия установления 
коэффициентафф

уу Коэффициент принятый 
за показатель Подтверждающие документы*

1. Наличие отдельно стоящих
(обособленных) зданий, помещений

наличие 1,00 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

2. Наличие специализированного 
объекта за пределами города

наличие 1,20 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

3. Количество выполняемых
муниципальных работ (услуг)

за каждую 0,10 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

4. Наличие ресурсного центра по
поддержке добровольчества

наличие 0,45 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного окладау

5. Наличие программ по 
трудоустройству 
несовершеннолетнихр

наличие 0,35 информационно-аналитическая справка на 1-е число
месяца, предшествующего подготовке информации 
для установления должностного оклада

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической 

культуры и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики, 
критерии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии 

по итогам работы за квартал 
Таблица 1 

Раздел I. Основная деятельность учреждений

Целевые показатели 
деятельности руководителя

учреждения

Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
куратором которых являютсяур р р

Подтверждающие
документы

управление физической культуры
и спорта, комитет культурыр у ур отдел молодёжной политики

Критерии оценки
деятельности руководителя

учреждения (в баллах)у р
ру ду д

Максимальное 
количество 

баллов

Критерии оценки
деятельности руководителя

учреждения (в баллах)у р
ру ду д

Максимальное 
количество

баллов

1. Выполнение показателей основной 
деятельности учреждения в 
соответствии с муниципальным 
заданием на оказание
муниципальных услуг, выполнение
работ (с учетом допустимого 

у у у

(возможного) отклонения,
установленного муниципальным
заданием, по каждому показателю, 
характеризующему объем и 

уу

качество оказания муниципальных
услуг, выполнение работ)у у р

у

в пределах допустимого
(возможного) отклонения
по каждому из показателей – 
20 баллов;
за пределами допустимого
(возможного) отклонения
по одному или нескольким
показателям – 0 баллов

у

20 в пределах допустимого
(возможного) отклонения
по каждому из 
показателей – 20 баллов;
за пределами допустимого 
(возможного) отклонения
по одному или нескольким
показателям – 0 баллов

20 отчет о выполнении 
показателей 
основной 
деятельности
учреждения
в соответствии
с муниципальным 
заданием 
на оказание 
муниципальных
услуг, выполнение 
работ
у уу

2. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно 

у

оказывающими услуги (основной 
персонал)

доля укомплектованности, 
составляющая: 
– 95% и более – 5 баллов; 
– от 90% до 94%
(включительно) – 3 балла;
– менее 90% – 0 баллов

5 доля укомплектован-
ности, составляющая:
– 90% и более – 10 баллов; 
– менее 90% – 0 баллов

10 письменная
информация, 
о замещении 
штатных 
должностей 
основного
персонала (штатное 
замещение)

3. Обеспечение повышения
квалификации сотрудниками
учреждения: – участие в курсах 
повышения квалификации с
у у у

периодичностью, определенной 
законодательством и в соответствии 
с утвержденным планом-графиком; 
– участие в семинарах, практикумах, 
конференциях, тренингах, 

у

профессиональных конкурсах, иных
мероприятиях, направленных на
развитие профессиональных 
компетенций

доля сотрудников учреждения, 
повысивших свою
квалификацию на курсах 
повышения квалификации,

у

в соответствии 
с планом-графиком:
– 100% – 3 балла; 
– менее 100% – 0 баллов; 
участие сотрудников
учреждения в семинарах,
практикумах, конференциях 
у

и так далее:
– наличие участия – 2 балла; 
– отсутствие участия – 0 баллову у

у

5 – – письменная
информация
(баллы

ф р

начисляются
по каждому 
критерию)

Максимальное количество баллов
при проведении итогов по разделу Iр р р у

– 30 – 30 –

Таблица 2 
Раздел II. Финансово-экономическая деятельность 

Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, 
комитет культуры, отдел молодёжной политикиу ур

у р д ур р рр

Целевые показатели
деятельности руководителя учреждения

Критерии оценки
деятельности руководителя 

учреждения (в баллах)у р
ру ду д

Максимальное 
количество 

баллов
Подтверждающие документы

1. Использование финансового обеспечения
на выполнение муниципального задания в отчетном 
периоде (не менее 90 процентов от утвержденных 
плановых назначений на соответствующий период), 
без учета резерва для оплаты получателями субсидии

уу р

непредвиденных расходов и обоснованно 
у у

сложившейся экономии средств*р

90% и более – 10 баллов; 
менее 90% – 0 баллов

10 отчет о расходовании средств на
выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг,
работ (нарастающим итогом)

уу

2. Соблюдение сроков и качества предоставления
месячных, квартальных и годовых отчетов, планов
финансово-хозяйственной деятельности, 
статистической отчетности, проектов планов
финансово-хозяйственной деятельности (с расчетами и
обоснованиями) и иной запрашиваемой информациир ф р

соблюдение – 10 баллов; 
несоблюдение – 0 баллов

10 письменная информация о нарушении 
сроков (в случае наличия нарушения)

3. Отсутствие необоснованной просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности

у наличие – 0 баллов;
отсутствие – 5 баллов

5 сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения с
пояснительной запиской о проведенной 
работе с просроченной задолженностью 

р

(в случае наличия задолженности)**у
4. Отсутствие фактов нарушений временного периода 

по выплате заработной платы, налоговым и иным
у у

платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов
с поставщиками и подрядчиками р

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 10 баллов

10 реестр заявок на финансирование, 
реестр платежных поручений по выплатам,
платежам и расчетам, произведенным с
нарушением (в случае наличия нарушения)

5. Выполнение плана поступлений от иной приносящей 
доход деятельности за отчетный год

95% и более – 5 баллов; 
менее 95% – 0 баллов

5 I квартал/отчет о результатах
Деятельности муниципального
учреждения и об использовании 

уу

закрепленного за ним имуществар у
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу II за I кварталр р р у р 40 –
Максимальное количество баллов при проведении итогов по разделу II за каждый

квартал, начиная со II квартала по IV квартал включительно р р р
35 –

 Примечания:  * – обоснованно сложившейся экономией средств считаются: 
    – экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также в связи с несостоявшейся
       закупкой товаров, работ, услуг;
   – средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий;
 ** – учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности оцениваются данные отчета 
         за предыдущий квартал.

Таблица 3 
 Раздел III. Уровень исполнительской дисциплины

Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта,
комитет культуры, отдел молодёжной политикиу ур

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения (в баллах)

р р Максимальное 
количество

баллов
Подтверждающие документы

1. Обеспечение информационной открытости регистрация и размещение актуальной
информации об учреждении 
р р ц р щр ц р

на федеральных, региональных порталах 
ф р ц у р дф

в полном объеме в соответствии 
ф д р р

с требованиями, установленными
законодательством:
– обеспечение – 3 балла;

дд

– необеспечение – 0 баллов;
системное сопровождение и актуализация
в учреждении официального интернет-

р д у

сайта, в том числе размещение общей 
у р д ф ц ру р д ф ц р

информации в соответствии
р щ

с действующим законодательством:
ф р

– обеспечение – 2 балла;
д у щ ду щ

– необеспечение – 0 баллов

5 письменная информация, служебные 
записки, скриншоты (баллы начисляются

ф р ц , уц

по каждому критерию)
р
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Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры и спорта, 
комитет культуры, отдел молодёжной политикиу ур

Целевые показатели деятельности 
руководителя учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения (в баллах)

р р Максимальное 
количество

баллов
Подтверждающие документы

2. Соблюдение требований охраны труда, 
пожарной и антитеррористической 

р р рр р р

безопасности
р

соблюдение требований – 5 баллов;
нарушение требований – 0 баллов

д р 5 письменная информация (служебная
записка) от ответственного лица за

ф р ц у

соблюдением требований охраны труда, 
) ц)

пожарной и антитеррористической 
д р р рр р

безопасности по учреждению об 
р рр рр рр р

отсутствии (наличии) представлений, 
у р ду р

актов, приказов, фиксирующих 
у р д

нарушение об отсутствии актов,
, р , ф ру щ

приказов, фиксирующих нарушениер ф ру ру
ру у

3. Отсутствие фактов нарушений, выявленных:
– органами внутреннего и внешнего 

финансового контроля (Контрол
р у рр у р

ьно-счетной 
палатой города, контрольно-ревизионным
ф р р

управлением, главным распорядителем
бюджетных средств, куратором), а также
у р р р ду р , р р д

по итогам ведомственного контроля, в том
числе в сфере муниципальных закупок;

д р

– органами прокуратуры, федеральными
ф р у ц у

органами исполнительной власти и органа-
р р ур ур ф р

ми государственной власти субъектов 
р р

Российской Федерации, осуществляющими
уд р ууд р

контрольно-надзорные функции (кроме 
д р ц ущ щущ

нарушений, выявленных в сфере соблюде-
р д р фу ц рд р фу ц ( р

ния требований охраны труда, пожарной 
ру ф р д, ф р д

и антитеррористической безопасности)рр р
р р руд рруд р

отсутствие фактов нарушений – 5 баллов; 
наличие фактов нарушений – 0 баллов

у ф руф ру 5 письменная информация об отсутствии 
(наличии) фактов нарушений, копия

ф р ц уф р ц

журнала регистрации контрольных 
проверок, заверенная руководителем
учреждения

4. Отсутствие фактов вынесенных судами 
частных определений, постановлений 

у ф уу

о наложении штрафов, а также актов
р д

о наложении штрафов другими органами 
р фф

государственной власти, организаций,
р ф ру рр ф ру р

их должностных лиц, свидетельствующих 
о нарушении законодательства 
Российской Федерациир

ру дру

отсутствие фактов – 5 баллов; 
наличие фактов – 0 баллов

у фф 5 письменная информация об отсутствии 
(наличии) постановлений, частных

ф р ц уф р ц

определений, актов о наложении 
штрафов

р дд

5. Выполнение приказов куратора учреждения выполнение – 5 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

5 письменная информация (служебные
записки)

6. Предоставление учреждением полной, 
достоверной и актуальной инфор

р д у р ду р д
мации

по отчетам, запросам

полная, достоверная и актуальная 
информация – 5 баллов;

д р, д р

неполная и (или) недостоверная и (или) 
ф р ц

неактуальная информация – 0 баллову ф р
д рд р

5 письменная информация (служебные
записки)

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу IIIр р у 30
 Таблица 4

Максимальное значение количества баллов по разделам «Основная деятельность учреждения», 
«Финансово-экономическая деятельность учреждения», «Уровень исполнительской дисциплины 

в учреждении» для выплаты премии по итогам работы за квартал руководителям 
муниципальных учреждений, кураторами которых являются управление физической культуры 

и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики 

Отчетный
период

Количество баллов за кварталр

Примечаниераздел I. 
«Основная деятельность 

учрежденияу р

раздел II. 
«Финансово-экономическая 
деятельность учреждения»у р

раздел III. 
«Уровень исполнительской 

дисциплины в учреждении»у р

итого 
по разделам I-III 

за кварталр

I кварталр 30 40 30 100 максимальное количество 
баллов по разделам I – III 
составляет 100% премии 

р

руководителя за квартал
II кварталр 30 35 30 95
III кварталр 30 35 30 95
IV кварталр 30 35 30 95

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, кураторами которых являются управление физической 

культуры и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики, критерии оценки 
деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за год

Целевые показатели деятельности руководителя
учреждения

Критерии оценки деятельности 
руководителя учреждения (в баллах)

Максимальное 
количество

баллов

Подтверждающие 
документы

Сумма баллов, учтенная при установлении руководителю 
учреждения премии по итогам работы за I – IV кварталы 

у у у у

согласно утвержденным куратором отчетам о достижении 
показателей эффективности деятельности муниципального 

у ур

учреждения, руководителя муниципального учрежденияу р ру у у р

385* баллов – 100% премии; 
менее 385* баллов – размер премии
определяется по формуле согласно пункту 3
приложения 6

385* отчеты 
по итогам работы 
за I – IV кварталы

р

 Примечание:
* – если руководитель учреждения проработал полный отчетный период (год) максимальное количество баллов за год составляет 385 (сумма максимальных значений 

количества баллов за четыре квартала, установленных для определения размера премии по итогам за кварталы I – IV согласно приложению 4 к настоящему 
положению: I квартал – 100 баллов, II квартал – 95 баллов, III квартал – 95 баллов, IV квартал – 95 баллов);

– если руководитель учреждения проработал неполный рабочий период (год), то максимальное количество баллов за год определяется как сумма максимальных 
значений количества баллов за проработанные кварталы, установленных для определения размера премии по итогам за кварталы I – IV согласно приложению 4
к настоящему положению. 

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7263

Порядок оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, кураторами которых являются управление 
физической культуры и спорта, комитет культуры, отдел молодёжной политики, 

деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы 
за отчетный период (квартал, год)

1. Для выплаты премии руководителю учреждения по итогам работы за отчетный период (квартал, год) используются 
целевые показатели эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – МАУ/МБУ).

Целевые показатели эффективности деятельности МАУ/МБУ через критерии оценки деятельности руководителя 
учреждения оценивают (измеряют) личный вклад руководителя учреждения в осуществление основных функций и достиже-
ния задач учреждения, определенных уставом учреждения, выполнения муниципального задания, а также выполнение 
руководителем обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

2. Каждый целевой показатель эффективности деятельности МАУ/МБУ измеряется соответствующим критерием оценки 
деятельности руководителя учреждения, оцениваемым в баллах, которые обосновываются подтверждающими документами.

В период введения ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, оценка эффективности деятельности учреждения 
за соответствующий период не производится по целевым показателям, предусмотренным разделом I «Основная деятельность 
учреждений» и пунктом 1 раздела II «Финансово-экономическая деятельность» таблиц 1 и 2 приложения 4 к настоящему 
постановлению. Значение критериев принимается в размере, соответствующем максимальному количеству баллов.

3. Размер премии руководителя учреждения определяется на основании полученных баллов за достижение целевых 
показателей эффективности деятельности МАУ/МБУ за отчетный период (квартал, год):

– за квартал – по сумме полученных баллов по показателям разделов I – III таблиц 1 – 3 приложения 4 к настоящему 
постановлению;

– за год – согласно полученному баллу по показателю таблицы приложения 5 к настоящему постановлению.
Премия руководителя учреждения за отчетный период (квартал, год):
– при получении максимального количества баллов составляет 100% установленного размера; 
– при получении балов ниже установленного максимального количества баллов, рассчитывается по формуле:

Рп = (Б факт.*П%) / Б макс., где:
Рп – фактический размер премии, в %;
Б факт. – фактическое значение количества баллов, соответствующее фактическому выполнению целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя за отчетный период (квартал, год), баллы;
Б макс. – установленное настоящим постановлением максимальное значение количества баллов, соответствующее 

выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя за отчетный период 
(квартал, год), баллы;

П% – установленный постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципаль-
ных образовательных учреждений, курируемых департаментом образования» размер премии за соответствующий отчетный 
период (квартал, год), %.

Фактический размер премии определяется с точностью до второго десятичного знака после запятой.
4. Отчет о достижении показателей эффективности деятельности МАУ/МБУ, руководителя учреждения (далее – отчет) 

для оценки куратором учреждения выполнения указанных показателей за отчетный период (квартал, год) готовит МАУ/МБУ 
на основании приложений 4 – 6 к настоящему постановлению.

Оценка деятельности руководителя учреждения осуществляется за отработанное в соответствии с табелем учета рабоче-
го времени с учетом условий пункта 2.3 раздела IV приложения к постановлению Администрации города от 01.03.2019 № 1437 
«Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
города Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образования».

Подготовленный отчет с подтверждающими документами МАУ/МБУ представляет на согласование в муниципальное 
казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД»):

– за I – III квартал в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
– за IV квартал в срок до 08 декабря текущего года;
– за год в срок до 10 декабря текущего года.
5. МКУ «ЦООД» в течение трех рабочих дней с момента получения рассматривает и согласовывает:
– раздел II «Финансово-экономическая деятельность» и пункт 3 раздела III «Уровень исполнительской дисциплины» 

отчета за квартал, подготовленного на основании приложения 2 настоящего постановления;
– отчет за год, подготовленный на основании приложения 3 настоящего постановления.
Согласованный отчет направляется куратору учреждения.
6. Куратор рассматривает и утверждает отчет в течение трех рабочих дней с момента его получения.
7. При наличии замечаний МКУ «ЦООД» или куратора учреждения, МАУ/МБУ в течение двух дней с момента возврата 

отчета в учреждение обязано их устранить и предоставить отчеты повторно для согласования и утверждения согласно 
пунктам 5, 6 настоящего порядка.

8. При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствующий отчетный 
период (квартал, год) не выплачивается.

9. На основании утвержденных кураторами отчетов МКУ «ЦООД» в течение трех рабочих дней готовит проект 
муниципального правового акта о выплате премии руководителю МАУ/МБУ за отчетный период (квартал, год).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7374 от 23.08.2021

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке
введения особого противопожарного режима на территории города Сургута», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», в связи с прогнозом опасных явлений погоды,
связанных с сильной жарой и повышением пожарной опасности на территории города Сургута: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа Сургут 
с 23 августа 2021 года по 26 августа 2021 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на установленный 
пожароопасный период на территории города согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятель-
ность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города. 

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

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

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

Заместитель Главы города С.В. Горобченко

Приложение к постановлению Администрации города от 23.08.2021 № 7374

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности 
на установленный пожароопасный период на территории города

Наименование мероприятий
Сроки 

выполнения
Ответственный за выполнение

Запрещение разведения костров, поджигания сухой травы, 
сжигания мусора в лесах, парках, на земельных участках 
непосредственно примыкающих к лесным насаждениям
и в противопожарных разрывах зданий и сооружений 

с 23.08.2021 
по 26.08.2021

учреждения, предприятия, организации, 
осуществляющие управление жилищным фондом,
садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества, гаражно-строительные 
кооперативы, граждане р р

Ограничение въезда автотранспортных средств в лесные массивы с 23.08.2021 
по 26.08.2021

муниципальное казенное учреждение 
«Лесопарковое хозяйство», управление МВД 

России по городу Сургутур у ур у у
Ограничение посещения гражданами лесов с 23.08.2021 

по 26.08.2021 
управление МВД России по городу Сургуту

Проведение разъяснительной работы среди граждан, проживающих
в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, 
по соблюдению мер пожарной безопасности при проведении 
рейдовых мероприятийр р р

с 23.08.2021 
по 26.08.2021

управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города, 

председатели садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ р р

Обеспечение первичными средствами пожаротушения территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ,
гаражно-строительных кооперативов, дачных строений, индивидуальных
жилых домов и жилых помещений многоквартирных домов р р

постоянно садоводческие и огороднические некоммерческие 
товарищества, гаражно-строительные 

кооперативы, граждане 

Обеспечение размещения на стендах в микрорайонах города, 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах,
гаражно-строительных кооперативах, досках объявлений на подъездах 
жилых домов наглядной противопожарной агитации и выписок
из правил пожарной безопасности, размещение информации 
о требованиях пожарной безопасности в счетах-извещениях квартплаты р р р

постоянно организации, осуществляющие управление
жилищным фондом, садоводческие и 

огороднические некоммерческие товарищества,
гаражно-строительные кооперативы

Организация проведения дополнительной разъяснительной работы 
с родителями по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах 
методом распространения тематических памяток через классные
и групповые родительские сообщества в мессенджерах «Viber», «WatsApp»ру р р pp

с 23.08.2021 
по 26.08.2021

департамент образования
Администрации города

Информирование собственников и нанимателей жилых помещений, 
дачных строений о возможном использовании для обнаружения пожара
на ранней стадии автономных оптико-электронных дымовых пожарных
извещателей 

с 23.08.2021 
по 26.08.2021

организации, осуществляющие управление
жилищным фондом, садоводческие 
и огороднические некоммерческие 

товариществар
Информирование населения города о мерах пожарной безопасности 
через средства массовой информации, официальный портал
Администрации города, в мессенджерах «Viber», «WatsApp»

еженедельно управление документационного и 
информационного обеспечения Администрации 

города, управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города, отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы
по городу Сургуту управления надзорной 
деятельности и профилактической работы

Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, 

«1 Пожарно – спасательный отряд федеральной
противопожарной службы государственной

противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу − Югре»ру у р
Направление сведений о результатах проведения профилактических
мероприятий в управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города, отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

27.08.2021 учреждения, предприятия, организации, 
осуществляющие управление жилищным фондом,
садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества, гаражно-строительные 
кооперативы

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В городе Сургуте на 23 августа 2021 года
произошло 354 пожара. В 2020 году
за аналогичный период произошло 326 пожаров. 
Количество пожаров увеличилось на 8,59 %.
При пожарах погибло 7 человек, из них 4 детей.
За аналогичный период 2020 года погибло
5 человека. Количество погибших увеличилось

на 40%. Пострадавших на пожаре 17 человек,
за аналогичный период 2020 года 14 человек.
В жилом секторе города произошло 167 пожаров 
или 47 % от общего количества пожаров.
За аналогичный период 2020 года в жилом
секторе произошел 151 пожар. Число 
пожаров увеличилось на 10 %.

В связи с установившимися опасными явлениями погоды, связанными с сильной
жарой и повышением пожарной опасности на территории города Сургута,

постановлением Администрации города 

с 23 августа 2021 года по 26 августа 2021 года установлен 
особый противопожарный режим на территории города.

НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА:Д Д

 введен запрет на разведение костров,
проведение пожароопасных работ
на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных 
установок; 

 ограничен въезда автотранспортных
средств в лесные массивы;

 ограничено посещение
гражданами лесов. 

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима – 
влекут НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
 на граждан в размере..................................................от 2 000 до 4 000 рублей; 
 на должностных лиц................................................от 15 000 до 30 000 рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
 без образования юридического лица...............от 30 000 до 40 000 рублей; 
 на юридических лиц..............................................от 200 000 до 400 000 рублей.).

      Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, 
         сохранности Вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

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

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№33333  28 августа28 августа
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7268 от 17.08.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров 

социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 
на освободившиеся муниципальные жилые помещения 

в коммунальных квартирах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», статьей 59 Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об
утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда 
с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте», постановлением Адми-
нистрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 
муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерче-
ского найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 28.01.2016 № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015 
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 12.09.2016 № 6813 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 20.12.2016 № 9248 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 15.06.2017 № 4981 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 12.02.2018 № 1015 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 11.05.2018 № 3322 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 08.06.2018 № 4309 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 13.06.2018 № 4374 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 09.07.2018 № 5214 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 03.12.2018 № 9261 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»;

– от 09.10.2020 № 7161 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2015
№ 6852 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма
на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах».

3. Абзац двадцать девятый постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении
изменения в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального 
правового акта» признать утратившим силу.

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

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

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

сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 17.08.2021 № 7268

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, 

коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения 
в коммунальных квартирах»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров

социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения 
в коммунальных квартирах» (далее – административный регламент) разработан в целях установления персональной 
ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому действию 
или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности и прозрачности 
деятельности управления учёта и распределения жилья Администрации города.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги управлением учёта и распределения жилья Администрации города.

2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются наниматели или собственники жилых помещений

в коммунальных квартирах, в которых освободились муниципальные жилые помещения и обратившиеся в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу (далее – заявитель).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты уполномо-

ченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, размещена на официаль-
ном портале Администрации города.

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Информация о филиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – филиал МФЦ) размещена на 
официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru, Портале автоматизированной системы многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре www. mfc.admhmao.ru.

На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город 
Сургут, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

– место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты управления;
– сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти и организа-

ций, обращение в которые необходимо для представления муниципальной услуги;

– процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

– бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) и образцы его заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде);
– полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст 

административного регламента можно получить, обратившись к специалисту управления.
В случае внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги специалист 

управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти календарных дней 
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги, а также получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель на получение муниципальной услуги обращается лично, 
письменно, по электронной почте в управление или в филиал МФЦ. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

– устной (при личном обращении заявителя);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
– в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
– в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
В случае устного обращения (лично) заявителя специалист управления, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирование, обратившегося за информацией заявителя.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготов-
ки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, 
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в приемную учреждения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в филиале МФЦ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в филиале МФЦ в соответствии 
с действующим законодательством и регламентом работы филиала МФЦ.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется 
на указанный им адрес (по письменному запросу заявителя на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный 
в запросе).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-
продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах» 
(далее – муниципальная услуга).

2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Сургута. Непосредственное обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья Администрации города 
(далее – управление).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в филиал МФЦ либо в управление.
Предоставление муниципальной услуги в филиал МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между 
филиалом МФЦ и Администрацией города.

Заявления поступившее в адрес управления от граждан и из филиала МФЦ (согласно реестра) подлежат обязатель-
ной регистрации в электронной системе управления документами «ДЕЛО» в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в управление.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками филиала МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы филиала МФЦ.

3. Состав документов (сведений), которые находятся в распоряжении других органов и организаций и подлежат 
истребованию:

3.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральная кадастровая палата Росреестра по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут)» (далее по тексту – ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (г. Сургут)» в части предоставления сведений из Единого реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на (имевшиеся) имеющиеся у него объекты недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи; 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи и переходе 
таких прав.

3.2. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – в части 
получения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, 
а также информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах.

3.3. Комитет по управлению имуществом – в части предоставления сведений о нахождении жилых помещений 
в реестре муниципальной собственности.

3.4. Специализированные организации на основании заключенного договора с Администрацией города – в части 
осуществления оценочных услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ном жилищном фонде.

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – в части предоставления технических 
планов, кадастровых паспортов на жилые помещения, копий технических паспортов на домостроения; информации 
о наличии (отсутствии) задолженности за найм для заявителей, проживающих в муниципальном жилом помещении 
в коммунальной квартире.

3.6. Департамент городского хозяйства – в части предоставления сведений о признании домов аварийными и под-
лежащими сносу, жилых помещений непригодными для постоянного проживания согласно заключению межведомствен-
ной комиссии, а также о включении домостроений в план сноса с указанием периода сноса.

3.7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» – 
в части предоставления информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно 
права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года.

3.8. Управление записи актов гражданского состояния (до 01.11.2018), Федеральная информационная система 
«Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой службы 
Российской Федерации) (с 01.11.2018) – в части предоставления сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяется в следующем порядке:
– размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государствен-

ными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации 
устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

– размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) решения о предоставлении му-

ниципального жилого помещения в коммунальной квартире на условиях договора социального найма, купли-продажи, 
коммерческого найма или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое оформляется в виде постановле-
ния Администрации города. 

5. Срок предоставления муниципальной услуги.
– по оформлению и заключению договоров социального найма – 60 календарных дней со дня регистрации заявле-

ния и документов;
– по оформлению и заключению договора купли-продажи – 170 календарных дней со дня регистрации заявления 

и документов;
– по оформлению и заключению договора коммерческого найма – 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления и документов.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в филиал МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи в филиал МФЦ такого заявления в управление.
6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе опреде-

ляющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муниципальных услуг (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном портале Администрации города.

7. Категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги:
7.1 Категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору социального найма:
– граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-

ков жилых помещений, признанные на момент освобождения жилого помещения или которые могут быть в установлен-
ном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях на основании их заявления, в соответствии 
с частью 1 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-
ков, которые на момент освобождения жилого помещения могут быть в установленном порядке признаны малоимущи-
ми и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления 
на основании их заявления в соответствии с частью 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– иные граждане, состоящие в списке очередности нуждающихся в получении жилого помещения по договору 
социального найма, в соответствии с частью 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7.2. Категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору купли-продажи:
– граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-

ков, которые на момент освобождения жилого помещения обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления на основании их заявления в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

7.3. Категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору коммерческого найма:
– граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственни-

ков жилых помещений, при освобождении жилого помещения в указанной коммунальной квартире, в отношении 
которого отсутствуют граждане, претендующие на предоставление освободившегося жилого помещения в соответствии 
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с абзацами два, три, четыре подпункта 7.1 пункта 7 настоящего административного регламента, в связи с конструктивны-
ми особенностями помещения и невозможностью его распределения гражданам, указанным в подпункте 7.1 пункта 7 
раздела II настоящего административного регламента, на условиях договора социального найма;

– граждане, относящиеся к подпункту 7.2 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, не имею-
щие финансовой возможности выкупить освободившуюся комнату в коммунальной квартире.

8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
гражданином самостоятельно:

8.1 Заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору 
социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившееся жилое помещение в коммунальной 
квартире по форме согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему административному регламенту.

8.2. Оригинал и копия нотариально удостоверенной доверенности для предоставления интересов.
8.3. Оригинал и копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение.
8.4. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (оригиналы и копии страниц 2, 4, 5, 14 

паспорта).
8.5. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
8.6. Заявления граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире и желающих приобрести освободивше-

еся муниципальное жилое помещение в собственность по договору купли-продажи либо отказ от приобретения для ка-
тегорий заявителей, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту.

8.7. Согласие супруга на заключение сделки (в случае, если супруг не является участником договора купли-продажи) – 
для категорий заявителей, указанных в подпункте 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента.

8.8. Справка об отсутствии долга за начисляемые жилищно-коммунальные услуги по занимаемому в коммунальной 
квартире жилому помещению, выданная не ранее чем за 30 дней до момента подачи заявления.

8.9. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
обязательного пенсионного страхования, содержащий страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), всех 
членов семьи.

Копии документов одновременно предоставляются с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи 
специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю.

9. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, за исключением отчета об оценке имущества, указанного в подпункте 
3.4 пункта 3 раздела II настоящего административного регламента:

– сведения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, а также 
информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах (Отдел по вопро-
сам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

– информация о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно права собственности 
на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года (Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

– сведения о нахождении жилых помещений в реестре муниципальной собственности (Комитет по управлению 
имуществом).

10. Порядок предоставления документов.
Для рассмотрения вопроса предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление, а также документы, 

указанные в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента в управление по месту своего жительства, 
через филиал МФЦ.

Заявителю выдается расписка в получении документов по форме согласно приложению 1 к настоящему админи-
стративному регламенту с указанием их перечня и даты их получения управлением либо филиалом МФЦ.

11. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица либо членам его семьи.

Если заявление гражданина и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо имеют серьез-
ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.

Если заявление составлено не по установленной форме.
При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, осуществляющий прием заявлений и пакета доку-

ментов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
13.1. Для категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору социального найма:
– заявитель не относится к категории граждан, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 раздела II настоящего админи-

стративного регламента;
– непредставление документов, указанных в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента;
– намеренное ухудшение заявителем и (или) членами его семьи жилищных условий в целях получения освободивше-

гося жилого помещения в коммунальной квартире, если со дня совершения указанных действия прошло менее пяти лет;
– многоквартирный дом, в котором находится освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, при-

знан аварийным и подлежащим сносу;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире юридически и фактически не свободно.
13.2. Для категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору купли-продажи:
– заявитель не относится к категории граждан, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 раздела II настоящего админи-

стративного регламента;
– заявитель и члены его семьи в совокупности обеспечены общей площадью жилых помещений более нормы пре-

доставления на одного члена семьи;
– непредставление документов, указанных в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире юридически и фактически не свободно.
13.3. Для категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги по договору коммерческого 

найма:
– в отношении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире имеются обращения граждан, 

относящихся в подпункте 7.1, 7.2 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента;
– непредставление документов, указанных в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента;
– заявитель не относится к категории граждан, не обеспеченных жилыми помещениями;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания;
– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире юридически и фактически не свободно.
13.4. При выявлении причин, на основании которых гражданину может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист управления, осуществляющий прием заявления и документов, объясняет содержание 
выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.

13.5. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется мотивированное 
уведомление с подробными разъяснениями о причинах отказа одним из следующих способов по запросу гражданина: 
по почтовому адресу, электронной почтой, при личной явке в управление.

13.6. В случае если на освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире претендуют несколько прожи-
вающих в ней нанимателей и (или) собственников, которые относятся к категории граждан, указанных в подпункте 7.1 
пункта 7 раздела II настоящего административного регламента, право преимущественного предоставления освободив-
шегося жилого помещения имеют:

– граждане, указанные в абзаце втором подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента;
– в случае отсутствия граждан, указанных в абзаце втором подпункта 7.1 пункта 7 раздела II, граждане, указанные 

в третьем абзаце подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего административного регламента;
– в случае отсутствия граждан, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 раздела II, имеющих право предоставления 

муниципального жилого помещения на условиях договора социального найма, рассматривается предоставление жилого 
помещения по договору купли-продажи гражданам, указанным в подпункте 7.2 пункта 7 раздела II настоящего 
административного регламента;

– в случае отсутствия граждан, указанных в подпунктах 7.1, 7.2 пункта 7 раздела II настоящего административного 
регламента, проживающих в коммунальной квартире и имеющих право предоставления муниципального жилого 
помещения на условиях договора социального найма, договора купли-продажи, рассматривается предоставление 
жилого помещения по договору коммерческого найма гражданам, указанным в подпункте 7.3 пункта 7 настоящего 
административного регламента;

– в случае отсутствия граждан, указанных в абзаце втором, третьем подпункта 7.1, подпункте 7.2, подпункте 7.3 
пункта 7 раздела II настоящего административного регламента рассматривается предоставление жилого помещения 
по договору социального найма гражданам, указанным в абзаце четвертом подпункта 7.1 пункта 7 раздела II настоящего 
административного регламента (в соответствии с частью 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации).

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в электронной системе управления документами «ДЕЛО» в течение 

одного рабочего дня с момента поступления в управление.
Письменные обращения, поступившие в адрес управления, подлежат обязательной регистрации специалистом 

управления, ответственным за ведение делопроизводства, и специалистом управления, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в день их поступления в управление.

Обращения, поступившие посредством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом 
управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в день их поступления в управление.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в управление, заявление подлежит обязательной регистрации 
специалистом управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками филиала 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы филиала МФЦ.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения филиала МФЦ должны отвечать требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
16.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
– доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования;
– полнота информирования заявителей специалистами управления, ответственными за предоставление муници-

пальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения муниципальной услуги в филиале МФЦ;
– возможность получения муниципальной услуги в филиале МФЦ;
– бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги;
– взаимодействие заявителя с должностными лицами при подаче запроса, выдаче результата муниципальной 

услуги осуществляется однократно в течение 15 минут.
16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
– отсутствие обоснованных жалоб (претензий) на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услуг;
– полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на инфор-

мационном стенде, на официальном портале Администрации города, в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет», Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);

– соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью (определяется в ходе 

проведения мониторинга качестве и доступности);
– возможность оценки заявителем в электронной форме качества предоставления муниципальной услуги 

в филиале МФЦ;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия 

(бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Административные процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
– прием заявления и документов, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, выдача заявите-

лю расписки;
– формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, получение ответов на них;
– подготовка и принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения либо отказе в предоставлении 

жилого помещения.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
– заключение договора социального найма на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной 

квартире;
– заключение договора купли-продажи на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной 

квартире;
– заключение договора коммерческого найма на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммуналь-

ной квартире;
– отказ в предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.
1. Прием заявления и документов, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, выдача 

заявителю расписки.
Основанием начала административной процедуры является поступление в управление заявления о предоставле-

нии свободного муниципального жилого помещения в коммунальной квартире.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего

в состав административной процедуры:
– за прием и регистрацию заявления, поступившего в управление по почте – специалист, ответственный за делопро-

изводство, и специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; за прием и регистрацию заявления, 
представленного заявителем лично в управление – специалист управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за прием заявления в филиале МФЦ является специалист филиала МФЦ.
Копии документов одновременно предоставляются с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи 

специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю.
Критерий принятия решения о приеме заявления: наличие заявления и документов о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом филиала МФЦ заявления 

о предоставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота, выдача расписки заявителю 
о получении документов с указанием их перечня и даты их получения (приложение 1 к настоящему административному 
регламенту).

Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в управлении является специалист, ответственный 
за делопроизводство.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один календарный день.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставле-

нии муниципальной услуги и выдача заявителю расписки о получении документов. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота управления.
2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, получение ответов на них.
Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является 
формирование учетного дела заявителя

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры: специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
– формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – в течение 
одного рабочего дня с момента приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги);

– получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия – пять календарных дней со дня поступления межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие документ и информацию).

Критерием принятия решения о формировании и направлении межведомственных запросов является отсутствие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 12, 13 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы 
приобщаются к документам заявителя.

3. Подготовка и принятие решения о предоставлении заявителю жилого помещения либо отказе в предоставлении 
жилого помещения.

3.1. Принятие решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной
квартире и оформлении договора социального найма или принятие решения об отказе в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

При поступлении ответов на запросы из организаций специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).

Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
– проверяет полноту документов, представленных гражданином, а также истребованных документов (сведений), 

в целях установления основания для принятия решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого 
помещения в коммунальной квартире и оформлении договора социального найма или принятия решения об отказе 
в предоставлении жилого помещения по договору социального найма в соответствии с требованиями абзаца второго, 
третьего подпункта 7.1 пункта 7, пункта 8, пункта 9 настоящего административного регламента;

– осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта постановления 
Администрации города о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной квар-
тире и оформлении договора социального либо об отказе в предоставлении освободившегося муниципального жилого 
помещения в коммунальной квартире и оформлении договора социального найма.

По результатам административной процедуры издается постановление Администрации города о предоставлении 
заявителю муниципального жилого помещения на условиях договора социального найма и оформлении соответствую-
щего договора либо постановление Администрации города об отказе в предоставлении заявителю муниципального 
жилого помещения на условиях договора социального найма.

Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие/отсутствие у заявителя 
права на предоставление освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной квартире на условиях
договора социального найма.

Максимальный срок административной процедуры составляет 25 календарных дней с момента поступления 
документов, указанных в пункте 9 раздела II настоящего административного регламента.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободившегося муниципально-
го жилого помещения в коммунальной квартире и оформлению договора социального найма составляет 60 календарных 
дней с момента подачи гражданином заявления и документов.

3.2. Принятие решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной 
квартире и оформлении договора купли-продажи или принятие решения об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору купли-продажи.

При отсутствии нанимателей (собственников) жилых помещений в коммунальной квартире, претендующих на 
предоставление освободившегося жилого помещения по договору социального найма, специалист управления,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, готовит уведомления нанимателям и (или) собственникам 
жилых помещений, указанным в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего административного регламента, об освобождении 
муниципального жилого помещения с разъяснением об основаниях и возможности предоставления жилого помещения 
по договору купли-продажи.

О намерении приобрести жилое помещение по договору купли-продажи граждане должны уведомить управление 
не позднее 30 дней с момента получения уведомления.

Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
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– осуществляет прием заявления по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту и
документов в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 настоящего административного регламента от гражданина либо 
его законного представителя;

– проводит проверку представленных документов представленных гражданином, а также истребованных докумен-
тов (сведений), в целях установления основания для принятия решения о предоставлении освободившегося муници-
пального жилого помещения в коммунальной квартире и оформлении договора купли-продажи или принятия решения 
об отказе в предоставлении жилого помещения по договору купли-продажи в соответствии с требованиями абзаца 
второго, третьего подпункта 7.1 пункта 7, пункта 8, пункта 9 настоящего административного регламента;

– запрашивает в департаменте городского хозяйства сведения согласно подпункту 3.6 пункта 3 раздела II настояще-
го административного регламента в целях принятия решения о наличии у заявителя права на рассрочку платежа сроком 
на пять лет либо сроком до момента сноса дома (но не более пяти лет) в отношении домостроения, в котором расположе-
но рассматриваемое к отчуждению муниципальное жилое помещение;

– приглашает заявителя и совершеннолетних членов его семьи, проживающих совместно с заявителем, для написа-
ния заявления о выкупе с учетом выкупной стоимости муниципального жилого помещения, а также наличием возможно-
сти рассрочки платежа по договору купли-продажи сроком на пять лет согласно приложению 5 к настоящему админи-
стративному регламенту;

– осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта постановления
Администрации города о продаже муниципального жилого помещения и проекта договора купли-продажи по форме 
согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту. 

Договор купли-продажи на муниципальное жилое помещение, расположенное в домостроении, включенном
в список домов, подлежащих сносу в текущем году, заключается без рассрочки платежа.

Договор купли-продажи на муниципальное жилое помещение, расположенное в домостроении, включенном
в список домов, подлежащих сносу в течение пяти лет, может быть заключен с рассрочкой платежа, но не далее даты 
сноса домостроения, указанной в постановлении Администрации города.

Подготовка проекта постановления Администрации города составляет 30 календарных дней с момента поступле-
ния отчета об оценке муниципального имущества, указанного в подпункте 3.4 пункта 3 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, и подачи заявителем заявления о выкупе жилого помещения по стоимости, установленной 
согласно отчету об оценке имущества.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободившегося муниципально-
го жилого помещения в коммунальной квартире и оформлению договора купли-продажи составляет 170 календарных 
дней с момента подачи гражданином заявления и документов согласно пункту 8 раздела II настоящего административно-
го регламента.

3.3. Принятие решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной 
квартире и оформлении договора коммерческого найма или принятие решения об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма.

Прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги для оформления и заключения
договора коммерческого найма на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной квартире.

При отсутствии нанимателей (собственников) жилых помещений в коммунальной квартире, претендующих на пре-
доставление освободившегося жилого помещения в соответствии с абзацами два, три подпункта 7.1 пункта 7 раздела II 
настоящего административного регламента, либо отсутствием финансовой возможности на выкуп у граждан, указанных 
в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего административного регламента, а также невозможности распределения освободив-
шейся комнаты в коммунальной квартире гражданам, указанным в абзаце четыре подпункта 7.1 пункта 7 раздела II насто-
ящего административного регламента, в связи с конструктивными особенностями освободившегося муниципального 
жилого помещения специалист управления, уполномоченный на исполнение муниципальной услуги, готовит уведомле-
ния нанимателям и (или) собственникам жилых помещений, указанным в подпункте 7.3 пункта 7 раздела II настоящего ад-
министративного регламента, об освобождении муниципального жилого помещения, с разъяснением об основаниях 
возможности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма.

При поступлении ответов на запросы из организаций специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).

Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
– проверяет полноту документов, представленных гражданином, а также истребованных документов (сведений),

в целях установления основания для принятия решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого 
помещения в коммунальной квартире и оформлении договора коммерческого найма или принятия решения об отказе 
в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма в соответствии с требованиями абзаца второго, 
третьего подпункта 7.1 пункта 7, пункта 8, пункта 9 настоящего административного регламента;

– осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города о включении жилого помещения
в состав жилищного фонда коммерческого использования и об оформлении договора коммерческого найма либо 
об отказе во включении жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования и в оформлении 
договора коммерческого найма.

По результатам административной процедуры издается постановление Администрации города о включении
жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования.

Подготовка проекта постановления Администрации города и принятие решения Администрации города составляет
10 календарных дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящего административно-
го регламента.

Раздел IV. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

В случае принятия решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммуналь-
ной квартире и оформлении правоустанавливающих документов специалист управления, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги:

– информирует заявителя о готовности документов по телефону;
– оформляет договор социального, коммерческого найма, купли-продажи;
– заявитель лично либо законный представитель подписывает договор, оформленный в соответствии с постановле-

нием Администрации города.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в

коммунальной квартире и оформлении правоустанавливающих документов специалист управления, уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги:

– в течение трех рабочих дней с момента принятия постановления Администрации города об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги направляет заявителю уведомление об отказе на почтовый адрес или по электронной почте;

– производит возврат документов заявителю (его законному представителю) на руки. В случае невозможности вер-
нуть документы лично заявителю при наличии его заявления передает документы специалисту управления, ответствен-
ному за отправку почтовых отправлений, для отправки документов на почтовый адрес.

Критерием принятия решения при предоставлении муниципальной услуги по оформлению и заключению догово-
ров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в коммунальной 
квартире является:

– положительный результат – принятие решения о предоставлении жилого помещения в коммунальной квартире,
об оформлении и заключении договоров;

– отрицательный результат – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
указанным в пункте 13 раздела II настоящего административного регламента.

Снятие с регистрационного контроля поступившего заявления производится в случае отказа заявителя от предо-
ставления муниципальной услуги, выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование, 
а также смерти.

1. Заключение договора социального найма на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной 
квартире либо отказ в предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения.

На основании принятого Администрацией города решения специалист управления, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги оформляет договор социального найма на освободившееся муниципальное жилое 
помещение в коммунальной квартире. Заявитель лично либо законный представитель заявителя подписывает договор
социального найма, оформленный на основании постановления Администрации города.

В случае отказа в предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной квартире на
условиях договора социального найма осуществляет подготовку и представляет на подпись начальнику управления моти-
вированное уведомление об отказе заявителю в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Критериями при принятии решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения 
в коммунальной квартире на условиях договора социального найма:

– положительный результат – оформление договора социального найма в случае отнесения гражданина к категории
граждан, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего административного регламента, и при наличии документов, 
указанных в пункте 8, в пункте 9 настоящего административного регламента;

– отрицательный результат – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
указанным в подпункте 13.1 пункта 13 настоящего административного регламента.

Максимальный срок административной процедуры по оформлению договора социального найма либо подготовка
и выдача мотивированного отказа в оформлении договора составляет пять календарных дней с момента принятия 
решения (издания постановления Администрации города).

2. Заключение договора купли-продажи на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммунальной 
квартире.

На основании принятого Администрацией города решения специалист управления, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги оформляет договор купли-продажи на освободившееся муниципальное жилое помещение 
в коммунальной квартире. Заявитель лично либо законный представитель заявителя подписывает договор купли-
продажи, оформленный на основании постановления Администрации города.

Договор купли-продажи муниципального жилого помещения может быть заключен с рассрочкой платежа сроком
на пять лет (до пяти лет) на основании заявления гражданина, получателя муниципальной услуги. В случае рассрочки 
платежа по заключаемому договору купли-продажи получатель муниципальной услуги (покупатель) обязан перечислить 
в бюджет города 30% стоимости жилого помещения в течение 20 банковских дней с момента заключения 
договора, оставшаяся сумма по договору купли-продажи жилого помещения в коммунальной квартире погашается 
покупателем в соответствии с графиком рассрочки платежей, являющегося неотъемлемой частью договора купли-
продажи.

Подписанный договор купли-продажи подлежит регистрации в офисе Межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут)» в течение пяти календарных дней с момента 
принятия решения о предоставлении освободившегося муниципального жилого помещения в коммунальной квартире 
и оформления договора купли-продажи (издания постановления Администрации города).

3. Заключение договора коммерческого найма на освободившееся муниципальное жилое помещение в коммуналь-
ной квартире.

На основании принятого Администрацией города решения специалист управления, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги оформляет договор коммерческого найма либо отказ во включении жилого помещения 
в состав жилищного фонда коммерческого использования и в оформлении договора коммерческого найма.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется начальником управления либо лицом, его замещающим.

Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела и подготавливает статистические и аналитические
материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший квартал, год. Внеплановая проверка проводится 
по конкретному обращению заявителя.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником управления
на основании представленных начальником отдела статистических и аналитических материалов по результатам
плановой проверки.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность

за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном 
регламенте.

Персональная ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Специалисты, ответственные за осуществление соответствующих административных процедур настоящего админи-
стративного регламента, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и автономного округа об административных правонарушениях, в том числе за:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

– неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

– превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (за исключением срока подачи запроса в филиал МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных истатьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела V настоящего административного регламента распространяется на жалобы, 
поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – жалобы).

Действие раздела V настоящего административного регламента не распространяется на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, авто-
номного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими 
(далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 раздела V настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, муниципального служащего.

В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом административного регламента. В период отсутствия заместителя Главы города, 
курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия 
заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 раздела V настоящего административного регламента, указанный 
орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае, если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между филиалом 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте и Администрацией города.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями раздела V настоящего административного регламента;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего разде-

ла административного регламента.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
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– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально за-
местителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности 
о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномо-
ченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 раздела V настоящего админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела V 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела 
V настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 раздела V настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями раздела V настоящего администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

В Администрацию города Сургута
____________________________________

 (Ф.И.О. гражданина ) 
____________________________________
адрес:
____________________________________
____________________________________
телефон: ____________________________

Расписка в получении документов 
при предоставлении муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров 

социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 
муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»

 __________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя/заявителей/ представителя/представителей)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документау Кол-во листов Примечаниер

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

№ п/п Наименование документау

Заявителю разъяснены последствия:
– не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки.

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
__________________________ _________________  __________________________________________

       (дата)                     (подпись)        (Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей)
__________________________ _________________  __________________________________________
__________________________ _________________  __________________________________________

Документы принял на ______ листах 
от _______________________ № _______________

                                           (дата)
__________________________  _________________ __________________________________________

                                     (должность)                     (подпись)                             (Ф.И.О. специалиста ОМС или филиал МФЦ)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Начальнику управления учёта
и распределения жилья
____________________________________
(инициалы, фамилия)
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________
(контактный телефон)

Заявление 
о предоставлении муниципального жилого помещения, оформлении 

и заключении договора социального найма на освободившееся 
муниципальное жилое помещение в коммунальной квартире

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире
и оформлении договора социального найма на ____________________________________________________________

         (указывается характеристика жилого помещения и адрес)
В квартире по указанному адресу занимаю ____________________________________________________________

                                        (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)
составом семьи _________________________.

                                                                    (количество членов семьи)
Состою на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений либо отношусь к категории

малоимущих (вписать нужное).
К заявлению прилагаю следующие документы:
Я (мы) даю(ем) согласие на проверку сведений, указанных в заявлении и на запрос документов, необходимых

для рассмотрения заявления.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных.
Дата                                                       Подпись
Подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявление.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

Начальнику управления учёта
и распределения жилья 
____________________________________
(инициалы, фамилия)
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________
(адрес места жительства) 
____________________________________
(контактный телефон)

Заявление 
о предоставлении муниципального жилого помещения, оформлении 

и заключении договора купли-продажи на освободившееся муниципальное 
жилое помещение в коммунальной квартире

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире 
по договору купли-продажи по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается характеристика жилого помещения и адрес)
В квартире по указанному адресу занимаю ____________________________________________________________

      (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)
составом семьи _________________________.

Моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы 
предоставления.

К заявлению прилагаю следующие документы:
Я (мы) даю(ем) согласие на проверку сведений, указанных в заявлении и на запрос документов, необходимых 

для рассмотрения заявления.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных.
Дата                                                       Подпись
Подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявление. 

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

Главе города Сургута
____________________________________
(инициалы, фамилия) 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________
(адрес места жительства)
____________________________________
(контактный телефон)

Заявление 
о предоставлении муниципального жилого помещения и оформлении договора 
коммерческого найма на освободившееся муниципальное жилое помещение 

в коммунальной квартире
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире 

по договору коммерческого найма по адресу:
______________________________________________________________________________________________________

 (указывается характеристика жилого помещения и адрес)

В квартире по указанному адресу занимаю ____________________________________________________________
      (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)

Составом семьи _______________ (количество членов семьи).
Моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы 

предоставления.
К заявлению прилагаю следующие документы:
Я (мы) даю(ем) согласие на проверку сведений, указанных в заявлении и на запрос документов, необходимых 

для рассмотрения заявления.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных.
Дата                                                       Подпись заявителя
Подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявление.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

Начальнику управления учёта и
распределения жилья 
____________________________________
(инициалы, фамилия) 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

Заявление
Я, _______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
являясь нанимателем муниципального жилого помещения (собственником жилого помещения) в коммунальной 
квартире расположенного по адресу: ____________________________________________________________________ ,
занимаемого на основании договора ________________________ от __________________ № ________, и совместно 
проживающие в указанном жилом помещении граждане:

1. _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. _______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________ ,

выражаем свое согласие на выкуп жилого помещения в коммунальной квартире по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________

Жилое помещение прошу (просим) продать согласно отчету об оценке муниципального имущества по стоимости 
в размере ____________________________________________________________________________________________
с рассрочкой платежа сроком на __________ лет (без рассрочки платежа).

В число собственников просим нас (меня) не включать (включить).
Договор купли-продажи просим (прошу) заключить на следующих граждан:
1. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
2. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
3. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
4. _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Дата                                                       Подпись
Подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявления.

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

Договор 
купли-продажи жилого помещения в коммунальной квартире с рассрочкой платежа 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут 

00.00.20___
Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице 

специалиста управления учёта и распределения жилья Администрации города Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства, данные доверенности, выданной Главой города, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, место жительства, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. На основании части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке управления и 
содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального 
образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного
решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД, постановления Администрации города от 00.00.20____ № 000, 
Продавец продал, а Покупатель купил в частную (долевую) собственность жилое помещение в коммунальной квартире,
находящееся по адресу: ___________________________________________________________________________________

2. Указанное жилое помещение состоит из одной комнаты в коммунальной квартире (далее – комната), жилой 
площадью – кв. м. Комната расположена в _______ комнатной коммунальной квартире на _______ этаже _____ этажного 
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дома. На указанную комнату в коммунальной квартире филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» оформлен кадастровый паспорт по состоянию 
на ____________ кадастровый номер 00:00:0000000:000.

3. Отчуждаемая комната находится в муниципальной собственности на основании выписки из реестра 
муниципального имущества города Сургута от ______ года, свидетельства о праве муниципальной собственности 
от ___________ № ________

4. Продавец гарантирует, что отчуждаемая комната на момент заключения договора никому не продана, 
не заложена, в споре и под арестом не состоит.

5. Стороны на основании отчета от ___________ № ___________ определения рыночной стоимости объекта
недвижимости, составленного __________________, договорились, что покупатель приобретает указанную комнату 
за ___________ (___________) рублей.

6. Покупатель обязан внести 30% от суммы, указанной в пункте 5 договора, что составляет _____________
(________________) рублей, из собственных средств на счет Управления Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства», 
л/с _______________ ) ИНН ____________________, КПП___________, расчетный счет № _____________________________,
РКЦ города Ханты-Мансийска, БИК ________________, ОКТМО 71876000, назначение платежа КБК _____________________
(доходы бюджетов городских округов от продажи квартир) не позднее 20 банковских дней с момента подписания 
настоящего договора.

Оставшуюся сумму в размере _________________ (_______________) рублей покупатель обязан погасить в течение
_____ лет (года) с момента подписания настоящего договора купли-продажи в соответствии с графиком погашения 
платежей, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

7. В случае невнесения покупателем первоначального взноса в размере 30% платежа, установленного в пункте 6
настоящего договора купли-продажи, в течение двадцати банковских дней, договор купли-продажи комнаты считается 
расторгнутым.

8. Право собственности на приобретенную комнату возникает у покупателя с момента государственной регистрации 
договора и перехода права собственности.

9. С момента государственной регистрации перехода права собственности от продавца к покупателю комната 
находится в обременении у продавца в качестве обеспечения выполнения обязательств покупателем по договору купли-
продажи. Сумма обеспечиваемого залогом обязательства составляет ______ рублей.

10. Покупатель не имеет права отчуждать комнату либо передавать в залог третьим лицам до момента исполнения 
своих обязательств по договору купли-продажи и снятия обременения.

11. Покупатель вправе производить перепланировку и переоборудование комнаты только с согласия продавца
до момента исполнения своих обязательств по договору купли-продажи и снятия обременения.

12. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт комнаты с соблюдением действующих правил и
норм, а также участвует соразмерно занимаемой площади в расходах, связанных с техническим обслуживанием,
содержанием и ремонтом, в том числе капитальным, общего имущества многоквартирного дома и придомовой 
территории.

13. На период времени нахождения комнаты в залоге у продавца покупатель несет ответственность за причинение 
вреда третьим лицам, а также утрату или порчу комнаты.

14. В течение 10 рабочих дней с момента получения выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним собственности на комнату без обременения Покупатель обязан представить 
копию свидетельства в адрес продавца.

15. В случае просрочки оплат по графику погашения платежей, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора, покупатель несет пред продавцом ответственность по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности 
по платежам, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

17. Передача комнаты продавцом покупателю осуществляется в соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса 
Российской Федерации с обязательным составлением передаточного акта, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

18. Покупатель обязуется возместить продавцу 50% стоимости услуги по изготовлению отчета об оценке квартиры 
не позднее 20 банковских дней с момента подписания настоящего договора.

19. Покупатель обязуется за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной регистрации
договора и перехода права собственности на указанную квартиру, а также осуществлять иные расходы, связанные 
с заключением настоящего договора.

20. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится ______________________________
___________________________________________________, второй – у продавца, третий – у покупателя.

21. Подписи и адреса сторон:
«Продавец»
Муниципальное образование городской город Сургут,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра,
Тюменская область, город Сургут,
улица Энгельса, 8 _____________________
«Покупатель»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, город Сургут,
улица, дом, квартира, комната № ____________________

Образец
Договор 

купли-продажи жилого помещения в коммунальной квартире 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

город Сургут 
00.00.20___

Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице 
специалиста управления учёта и распределения жилья Администрации города Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства, данные доверенности, выданной Главой города, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
Ф.И.О. гражданина, паспортные данные, место жительства, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. На основании части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке управления и
содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального 
образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного 
решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД, постановления Администрации города от 00.00.2000 № 000 
продавец продал, а покупатель купил в частную (долевую) собственность жилое помещение в коммунальной квартире,
находящееся по адресу: ___________________________________________________________________________________ .

2. Указанное жилое помещение состоит из одной комнаты в коммунальной квартире (далее – комната) жилой 
площадью – кв. м. Комната расположена в _______ комнатной коммунальной квартире на _______ этаже _____ этажного 
дома. На указанную комнату в коммунальной квартире филиалом Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» оформлен кадастровый паспорт по состоянию 
на 00.00.2_____ кадастровый номер _______________________________ .

3. Отчуждаемая комната находится в муниципальной собственности на основании выписки из реестра 
муниципального имущества города Сургута от ______ года, свидетельства о праве муниципальной собственности 
от ________________ № ________.

4. Продавец гарантирует, что отчуждаемая комната на момент заключения договора никому не продана, 
не заложена, в споре и под арестом не состоит.

5. Стороны на основании отчета от ___________ № ________________ определения рыночной стоимости объекта
недвижимости, составленного ___________________________, договорились, что покупатель приобретает указанную 
комнату за _______________________ ( _________________________________________ ) рублей.

6. Покупатель обязан внести сумму, указанную в пункте 5 настоящего договора, что составляет 
_________________________ рублей, из собственных средств на счет Управления Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства», 
л/с _______________ ) ИНН _______________ КПП ___________, расчетный счет № _______________________, РКЦ города
Ханты-Мансийска, БИК _________________ ОКТМО _____________, назначение платежа КБК __________________________ 
(доходы бюджетов городских округов от продажи квартир) не позднее 20 банковских дней с момента подписания 
настоящего договора.

7. В случае невнесения покупателем стоимости отчуждаемой комнаты, установленной пунктом 6 настоящего
договора купли-продажи, в течение двадцати банковских дней договор купли-продажи комнаты считается расторгнутым.

8. Право собственности на приобретенную комнату возникает у покупателя с момента государственной регистрации 
договора и перехода права собственности.

9. В течение 10 рабочих дней с момента получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним собственности на комнату без обременения покупатель обязан предоставить 
копию свидетельства в адрес продавца.

10. В случае просрочки оплаты либо неполной оплаты в сроки, указанные в пункте 6 настоящего договора, 
покупатель несет пред продавцом ответственность по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности
по платежам, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

12. Передача комнаты продавцом покупателю осуществляется в соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса 
Российской Федерации с обязательным составлением передаточного акта, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

13. Покупатель обязуется возместить продавцу 50% стоимости услуги по изготовлению отчета об оценке квартиры 
не позднее 20 банковских дней с момента подписания настоящего договора.

14. Покупатель обязуется за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной регистрации
договора и перехода права собственности на указанную квартиру, а также осуществлять иные расходы, связанные 
с заключением настоящего договора.

15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в _____________________________
___________________________________________________, второй – у продавца, третий – у покупателя.

16. Подписи и адреса сторон:
«Продавец»
Муниципальное образование городской округ город Сургут,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра,
Тюменская область, город Сургут,
улица Энгельса, 8
________________________
«Покупатель»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, город Сургут,
улица, дом, квартира, комната №
________________________

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 

муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»
Образец

Договор № 
коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

г. Сургут                                                                                                                                                                               Дата
Администрация города в лице начальника управления учёта и распределения жилья, действующего на основании 

доверенности Администрации города от __________, именуемого в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и 
гражданин Ф.И.О. паспортные данные, именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании 
постановления Администрации города от _____________ № __________ «О включении жилого помещения в состав 
жилищного фонда коммерческого использования о предоставлении жилого помещения и оформлении договора 
коммерческого найма Ф.И.О.» заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Наймодатель передает нанимателю в срочное возмездное владение и пользование изолированное жилое 

помещение, находящееся в муниципальной собственности, состоящее из комнаты общей площадью _________ кв. м, 
в том числе жилой площадью _____ кв. м в коммунальной квартире, расположенной по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, также санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, изложены в акте приема-передачи, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

3. Члены семьи, имеющие право в течение срока действия договора проживать вместе с нанимателем в указанной 
квартире: _______________________________________________

4. Срок действия настоящего договора составляет _______________ (не более пяти лет) и устанавливается с момента 
подписания настоящего договора обеими сторонами до _____________ .

II. Обязанности сторон
5. Наниматель обязан:
5.1. Ежемесячно в установленные сроки вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии 

с представленными платежными документами.
5.2. Зарегистрироваться с членами семьи, включенными в договор, по месту жительства в установленном порядке. 
5.3. Принять от Наймодателя жилое помещение по акту приёма-передачи жилого помещения в срок, 

не превышающий 10 дней с момента подписания договора.
5.4. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории, 

в том числе:
1) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
2) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению 
и в случае необходимости сообщать о них в соответствующую управляющую организацию;

3) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты 
благоустройства;

4) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. При необходимости обеспечить проведение 
поверки индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов (услуг).

К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся 
следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней 
стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 
оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем, либо связано с производством капитального ремонта 
дома, то они производятся за счет наймодателя организацией, предложенной им;

5) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответствующего 
согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;

6) переселиться с членами семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время 
проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция 
не могут быть произведены без выселения нанимателя), в предоставляемое наймодателем жилое помещение, 
отвечающее санитарным и техническим требованиям;

7) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту наймодателю в 
исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нём, оплатить 
стоимость не произведённого нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счёт, а также погасить задолженность 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

8) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое помещение 
работников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля 
для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации 
аварий – в любое время;

9) не заселять в занимаемое жилое помещение в качестве постоянно проживающих с нанимателем членов семьи 
без письменного разрешения наймодателя;

10) соблюдать правила пожарной безопасности.
6. Наймодатель обязан:
6.1. Передать нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав 

иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям.

6.2. Обеспечить свободный доступ нанимателя в жилое помещение.
6.3.Обеспечить предоставление нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг 

надлежащего качества.
III. Размер платежей по договору и порядок их осуществления

7. За жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего договора, наниматель выплачивает наймодателю плату
за найм жилого помещения коммерческого использования ежемесячно в размере, установленном постановлением 
Администрации города (с учетом изменений), не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, по реквизитам, 
предоставленным управлением учёта и распределения жилья Администрации города.

8. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммунальные услуги не позднее 
10 числа месяца, следующего за расчетным, согласно платежным документам, представленным управляющей 
организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, осуществляющим содержание и текущий ремонт многоквартирного дома, а также 
обеспечение предоставления коммунальных услуг) в соответствии с размерами платы, установленными Администрацией 
города для муниципального жилищного фонда.

IV. Ответственность сторон
9. Несвоевременное внесение нанимателем платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы 

за коммунальные услуги влечет за собой начисление пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Несвоевременное внесение нанимателем платы за наем жилого помещения коммерческого использования влечет 
за собой начисление пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
10. Стороны за месяц до истечения срока действия договора обязаны письменно уведомить друг друга о намерении 

продлить договор либо прекратить его.
Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор 

считается продленным на тех же условиях еще на один год.
11. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других членов семьи, постоянно проживающих с ним, в любое 

время расторгнуть настоящий договор с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.
12. Настоящий договор прекращается, а наниматель и члены его семьи, указанные в пункте 3 настоящего договора, 

подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения в случаях:
– предоставления нанимателю и гражданам, указанным в пункте 3 настоящего договора, муниципальных жилых 

помещений жилищного фонда по договорам найма жилых помещений на условиях договора социального найма, либо 
договора специализированного жилищного фонда, либо субсидии на строительство и (или) приобретение жилья;

– самостоятельного улучшения жилищных условий.
13. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях, 

предусмотренных статьей 687 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14. В случае выезда нанимателя и членов семьи, постоянно проживающих совместно с ним, на постоянное место 

жительства в другое место, настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.

VI. Особые условия
15. Наниматель имеет право на выкуп занимаемого им жилого помещения в порядке и на условиях, установленных 

решением городской Думы от 28.12.2005 N 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания 
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления интересов муниципального образования на 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (с последующими 
изменениями).

При заключении договора купли-продажи занимаемого жилого помещения наниматель обязан возместить 
Администрации города 50% от расходов, понесенных на оценку отчуждаемого имущества.

VII. Прочие условия
16. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два из которых находятся у наймодателя, третий – 

у нанимателя.
17. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VIII. Юридические адреса сторон
Наймодатель – Администрация города Сургута, улица Энгельса, 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, 628408.
Наниматель – Ф.И.О.

Подписи сторон:
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№33333  28 августа28 августа
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 27 от 23.08.2021

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы 

В соответствии с решением Думы города от 20.09.2007 № 246-IV ДГ «О Порядке проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»:

1. Провести в период с 06 по 29 октября 2021 года конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», 
заместителя начальника отдела молодёжной политики Администрации города.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru объявление о проведении конкурса согласно приложению.

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.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к распоряжению Главы города от 23.08.2021 № 27

Объявление 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в Администрации города
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемой для выполнения функции «руководитель» заместителя начальника отдела молодёжной политики 
Администрации города.

2. Требования, предъявляемые к претендентам:
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных договоров 

Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе;

2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет;
3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы; 
4) не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу решению 

суда;
5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы, не состоящие 

на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансере.
2.2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности:
– высшее образование по специальности, направлению подготовки («Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика», «Управление персоналом», «Психология», «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Социология», «Социальная работа», «Организация работы 
с молодежью», «Профессиональное обучение (по отраслям)», «Филология»);

– без предъявления требований к стажу.
2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
2.3.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Претендент должен знать и уметь применять на практике:
– Конституцию Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Семейный кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»;
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
– Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних»;
– Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
– Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; 
– Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции»;
– приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

– Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 

коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 

правонарушениях»;
– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2021 № 18-оз «О регулировании отдельных 

отношений в сфере реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 25.01.2019 № 12-п «О создании 

и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –Югры»;

– приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.02.2019 
№ 21 «Об антимонопольном комплаенсе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

– Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам, входящим в компетенцию главного специалиста;
– правила ведения деловых переговоров;
– порядок работы со служебной информацией;
– Инструкцию по делопроизводству в Администрации города Сургута;
– Кодекс профессиональной этики работников органов местного самоуправления города Сургута;
– правила риторики;
– формы и методы работы со средствами массовой информации;
– правила охраны труда и противопожарной безопасности;
– правила внутреннего трудового распорядка Администрации города Сургута;
– положение об отделе;
– настоящую должностную инструкцию.
2.3.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.
Претендент должен иметь:
– способность выполнять должностные обязанности самостоятельно, без помощи руководителя или старшего 

по должности специалиста;
– способность творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым условиям 

и требованиям;
– способность четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
– навыки подготовки служебных документов, основ делопроизводства;
– способность консультировать граждан, представителей организаций и работников других структурных 

подразделений органа местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
– навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой, со специальными программными продуктами, Internet 

и электронной почтой;
– навыки делового письма.

3. Характеристика должности:
– организация планирования, разработки программ по реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов по реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»;
– организует работу по разработке стандарта качества оказания муниципальных услуг и выполнения 

муниципальных работ в сфере молодежной политики;

– участвует в пределах своей компетенции в разработке проектов соглашений, договоров, контрактов в сфере 
молодёжной политики;

– обеспечивает составление и своевременное предоставление отчетности о деятельности отдела, в том числе 
в рамках мониторинга реализации национального проекта «Социальная активность», федерального статистического 
исследования 1-молодежь;

– организует мероприятия по работе с детьми и молодёжью по направлениям «Поддержка инициатив молодежи», 
«Содействию образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи», «Проведение научно-
аналитических исследований по вопросам молодежной политики»;

– принимает участие в организации и проведении общегородских мероприятий, согласно плану работы отдела;
– разрабатывает предложения по формированию перечня городских мероприятий для молодёжи;
– контролирует качество и сроки подготовки исходящих документов отдела;
– осуществляет контроль за исполнением бюджета, договоров, соглашений отдела в пределах своих полномочий;
– контролирует исполнение работниками отдела нормативных и методических документов по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела;
– ведёт телефонные переговоры с гражданами по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей;
– готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности отдела;
– готовит отчеты отдела по направлениям молодёжной политики;
– участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;
– контролирует выполнение курируемыми отделом муниципальными учреждениями требований к антитеррори-

стической защищенности объектов;
– готовит и проводит в пределах своей компетенции встречи и совещания с курируемыми отделом муниципальными 

учреждениями;
– своевременно рассматривает и подготавливает ответы на сообщения пользователей в электронных системах 

«Платформа обратной связи», «Инцидент менеджмент» и социальных сетях;
– осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и обеспечивает контроль за подведомственными 

учреждениями;
– выполняет иные отдельные поручения начальника отдела, данные в пределах его полномочий, а также, иные 

обязанности, установленные муниципальными правовыми актами.

4. Документы, представляемые претендентами.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет:
– личное заявление по установленной форме;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
– одну цветную фотографию формата 3 х 4;
– копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; неработающие граждане представляют подлинник и копию трудовой книжки и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, ученого звания (если таковые имеются) с представле-
нием оригиналов для сверки;

– медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984-н);

– копии и подлинники документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

– копию и подлинник документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного документа;

– копию и подлинник свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

– сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются по форме, которая установлена для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации;

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации;

– доклад на тему «Развитие молодёжной политики на территории города Сургута: приоритетные направления, 
тенденции, подходы».

Муниципальный служащий Администрации города Сургута, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет:

– личное заявление по установленной форме;
– сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются по форме, которая установлена для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации;

– доклад на тему «Развитие молодёжной политики на территории города Сургута: приоритетные направления, 
тенденции, подходы».

Форма личного заявления и анкеты размещены на официальном портале Администрации города в разделе 
Путеводитель/Муниципальная служба/ Конкурс на замещение вакантных должностей/Перечень документов 
для участия в конкурсе

5. Форма, место, дата и время проведения конкурса:
5.1. Первый этап конкурса – конкурс документов 06 октября 2021 года.
5.2. Второй этап конкурса – конкурсные испытания с 12 по 29 октября 2021 года: 
– тестирование; 
– доклад на тему «Развитие молодёжной политики на территории города Сургута: приоритетные направления, 

тенденции, подходы»;
– индивидуальное собеседование.
5.3. Требования к докладу:
– объем не более 10 листов в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt, межстрочный интервал 1,5 строки, 

параметры страницы (верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см);
– регламент выступления: краткое изложение доклада продолжительностью не более 10 минут, включая слайдовую 

презентацию (презентация является обязательной для защиты доклада).
Доклад предоставляется в конкурсную комиссию одновременно с основным пакетом документов.
5.4. Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет направлено участникам, 

допущенным к участию во втором этапе конкурса, не менее чем за 5 календарных дней до дня проведения конкурса.
5.5. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 здания Администрации города по адресу: 628408, город Сургут, 

улица Энгельса, 8.

6. Место и время приема документов.
Прием документов для участия в конкурсе для замещения вакантных должностей осуществляется по адресу: город 

Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 416 (телефоны: (3462)52-21-59, 52-20-54).
Прием документов осуществляется с 27 августа по 27 сентября 2021 года (в рабочие дни) с 09.00 до 13.00 часов 

и с 14.00 до 17.00 часов (время местное).

7. Проект трудового договора.
(скачать файл)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1364 от 20.08.2021

О включении в резерв управленческих кадров для замещения целевых 
управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере работы с населением

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Администра-
ции 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», протоколом заседания комиссии при высшем 
должностном лице Администрации города, курирующем сферу обеспечения деятельности Главы 
города, Администрации города, по формированию резерва управленческих кадров для замеще-
ния целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных 
предприятиях в сфере работы с населением от 21.07.2021 № 11:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере работы 
с населением на должность директора муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
города Сургута» Татаренко Ольгу Владимировну с указанием высшего уровня готовности.

2. Управлению документационного и организационного обеспечения совместно с руководителем
муниципальной организации, на которую формируется резерв, разработать индивидуальный план 
подготовки гражданина, включенного в резерв в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца 
с момента издания настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15 кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7477 от 24.08.2021

О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», приказом Департамента информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.09.2019 
№ 08-Пр-180 «Об одобрении состава действий, которые включаются в административные регла-
менты предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением
Администрации города от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления города Сургута 
и их должностных лиц, муниципальных служащих», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг согласно приложению.

2. Возложить на отдел социально-экономического прогнозирования функции уполномоченного 
органа по проведению экспертизы проектов административных регламентов.

3. Структурным подразделениям Администрации города, предоставляющим муниципальные услуги, 
привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с абзацем 
пятым пункта 3 раздела I приложения к настоящему постановлению в срок до 01.01.2024, на основании
плана-графика, утверждаемого Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения

экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
– постановление Администрации города от 28.06.2016 № 4812 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

– постановление Администрации города от 07.02.2018 № 906 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

– пункт 3 постановления Администрации города от 08.06.2018 № 4309 «О внесении изменения в неко-
торые муниципальные правовые акты»;

– постановление Администрации города от 20.02.2019 № 1189 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

– постановление Администрации города от 05.02.2021 № 840 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

– постановление Администрации города от 31.05.2021 № 4332 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

5. Управлению массовых коммуникаций 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу экономики. 
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.08.2021 № 7477

Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее – порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению Администрацией города админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления (далее
– административный регламент).

2. Цели разработки административных регламентов:
2.1. Повышение прозрачности деятельности структурного подразделения Администрации города, муниципального

учреждения (далее – разработчик) при предоставлении муниципальных услуг посредством представления информации
гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальных услуг.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных 
регламентов по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности разработчиков при предоставлении муниципальных услуг.
2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
3. Административный регламент устанавливает:
– сроки и последовательность административных процедур и административных действий разработчиков;
– порядок взаимодействия между разработчиками и их должностными лицами;
– порядок взаимодействия разработчиков с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами

государственной власти, а также организациями при предоставлении муниципальных услуг;
– случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.

Раздел II. Требования к разработке проектов административных регламентов

1. Административные регламенты разрабатываются разработчиками, к сфере деятельности которых относится 
предоставление соответствующей муниципальной услуги.

В случае предоставления муниципальной услуги несколькими разработчиками подготовка проекта административ-
ного регламента осуществляется совместно в соответствии с настоящим порядком.

2. Административные регламенты разрабатываются с учетом положений федерального законодательства, 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устава муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных муниципальных правовых актов, а также положений
настоящего порядка.

3. При разработке проектов административных регламентов разработчиками предусматривается оптимизация 
(повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

3.1. Упорядочение административных процедур и административных действий.
3.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это

не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальным правовым актам.

3.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальных услуг,
применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентич-
ной информации, снижение количества взаимодействия с должностными лицами, в том числе за счет реализации
принципа «одного окна».

3.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных администра-
тивных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги. Разработчик, осуществляющий разработку админи-
стративного регламента, может установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации, 
законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.5. Указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов 
при выполнении административных процедур или административных действий.

4. Разработчики не вправе устанавливать в административных регламентах:
4.1. Полномочия, не предусмотренные федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и иными муниципальными правовыми актами.

4.2. Ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и неком-
мерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений прямо 
предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами, издаваемыми во исполнение указанных законов.

5. При разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг разработчики предусма-
тривают положения, регламентирующие электронное взаимодействие с гражданами, организациями и учреждениями 
по поводу представления информации о муниципальной услуге, а также возможность предоставления муниципальных
услуг в электронной форме.

6. Административные регламенты формируются на бумажном и электронном носителях в формате Word.
7. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации города и подлежат обнародова-

нию (опубликованию) в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также размещаются на официаль-
ном портале Администрации города в сети «Интернет». Тексты административных регламентов размещаются также 
в местах предоставления муниципальной услуги.

8. Разработчики, непосредственно обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, обеспечивают 
размещение и актуализацию на официальном портале Администрации города информации в соответствии с пунктом 7
настоящего раздела.

Раздел III. Требования к административным регламентам

1. В административный регламент включаются следующие разделы:
1.1. Общие положения.
1.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах. 

1.4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
1.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
2.1. Предмет регулирования административного регламента.
2.2. Круг заявителей, в котором также указывается информация о возможности обращения за получением 

муниципальной услуги представителя заявителя, а также основаниях возникновения у него полномочий по представле-
нию интересов заявителя.

2.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в котором 
указываются:

– порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– положения пунктов 6, 8 требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236;

– способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов государственной 
власти, структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе многофункциональных центров;

– порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, указанной в настоящем 
пункте, в том числе на стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному 
размещению на официальном портале Администрации города.

К справочной информации о разработчиках и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, относится следующая информация:

– место нахождения и график работы;
– справочные телефоны, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
– адрес официального сайта, адреса электронной почты, адрес формы обратной связи в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (при наличии).
3. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» содержит следующие подразделы:
3.1. Наименование муниципальной услуги.
3.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также наимено-

вание разработчика, непосредственно обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, и наименования 
организаций, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги.

3.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
3.4. Срок предоставления муниципальной услуги, при описании которого необходимо учитывать следующее:
– указывается общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги, который устанавливается 

с соблюдением требований раздела II настоящего порядка, а также с учетом сроков обращения в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, приостановления предоставления муниципальной услуги, 
выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги;

– отдельно указывается срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена действующим законодательством, и срок выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
В данном подразделе указывается о размещении на официальном портале Администрации города перечня норма-

тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе определяющих требования 
к административным процедурам, качеству и доступности муниципальных услуг (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится 
в тексте административного регламента.

3.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в котором 
отражаются:

– перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– информация для заявителя о том, что непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной 
услуги;

– сведения об участвующих в предоставлении муниципальной услуги органах государственной власти, органах 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органах государственной власти, а также организациях 
и выдаваемых ими документах и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

– способы получения заявителем указанных в настоящем подпункте документов и информации, в том числе 
в электронной форме, если это не запрещено законом;

– требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и автономного округа;

– способы представления заявителем документов, в том числе в электронной форме, если это не запрещено за-
коном;

– требования части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем для получения муниципальной 
услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы 
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами автономного округа, а также случаев, когда законодательством предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов. В случае если действующим законодательством предусмотрена свободная 
форма подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, в проекте административного регламента приводит-
ся рекомендуемая форма заявления.

3.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в случае если основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены законодательством Российской Федерации и автономного округа, следует 
прямо указать на это);

3.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной 
услуги (в случае если основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги не пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, следует прямо 
указать на это).

3.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальными предпринимателями, экспертами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, участвующими в предоставлении муниципальной услуги (подраздел включается в случае, если в предостав-
лении муниципальной услуги участвуют организации независимо от организационно-правовой формы, индивидуаль-
ные предприниматели, эксперты, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обраще-
ние в которые (к которым) необходимо для предоставления муниципальной услуги).

3.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 
(в случае если взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги не пред-
усмотрено действующим законодательством, следует прямо указать на это).

3.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы. В случае если 
взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, следует прямо указать на это в административном регламенте (подраздел включается в случае, если 
в предоставлении муниципальной услуги участвуют организации независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальные предприниматели, эксперты, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обращение в которые (к которым) необходимо для предоставления муниципальной услуги).

3.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

3.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, отражаемый по каждому 
из имеющихся способов подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, а именно: личное обращение в Адми-
нистрацию города, многофункциональный центр, посредством почтовой связи и информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. В настоящем подразделе также отражаются 
требования к местам приема заявителей, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных в настоящем подпункте объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

3.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги (количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, в электронной форме, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и др.).

3.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме и в многофункциональных центрах.

В настоящем подразделе указывается состав действий, осуществляемых в электронной форме, в соответствии с ре-
шением Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности или уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании пунктов 2, 3, 5 требований к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.03.2016 № 236, приложений 2, 3 к приказу Департамента информационных технологий и цифрово-
го развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.09.2019 № 08-Пр-180 «Об одобрении состава действий, 
которые включаются в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг».

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».
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4. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» состоит из подразделов, соответству-
ющих количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень логически последовательных административных 
процедур.

В разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок 
подготовки и направления межведомственного запроса с указанием должностных лиц, уполномоченных направлять та-
кой запрос.

Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении ре-
зультата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, а также варианты предоставления муници-
пальной услуги, необходимые для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния 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 (при необходимости).

В случае отсутствия вышеуказанных вариантов следует прямо указать в тексте данного раздела административного 
регламента на их отсутствие.

Раздел также должен содержать порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и порядок выполнения административных процедур и администра-
тивных действий многофункциональными центрами.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональными 
центрами описывается в составе имеющихся подразделов настоящего раздела.

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
– основания для начала административной процедуры;
– сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры (если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, то она указывается в административном регла-
менте);

– содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия либо административной про-
цедуры;

– критерии принятия решений;
– результат выполнения административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с 

основанием для начала исполнения следующей административной процедуры;
– способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 

содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
5. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» содержит информацию:
– о порядке осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

– о порядке и периодичности осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги;

– об ответственности муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

– положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

6. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
содержит:

6.1. Информацию для заявителей об их праве на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предмет обжалования в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы в соответствии с постановлением Администрации 
города от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих.

6.4. Порядок использования федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.

7. При наличии утвержденного в установленном порядке типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, разработчик при подготовке регламента руководствуется типовым административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги.

8. Проект административного регламента оформляется в виде проекта постановления Администрации города об
утверждении административного регламента или о внесении изменения (изменений) в него (далее – проект администра-
тивного регламента) и согласовывается в соответствии с требованиями, предусмотренными Регламентом Администра-
ции города для проектов муниципальных правовых актов Администрации города, а также проходит антикоррупционную 
экспертизу в установленном порядке.

В пояснительной записке к проекту административного регламента приводится анализ практики предоставления 
муниципальной услуги, сведения об основных предполагаемых мерах по повышению качества, эффективности 
и результативности предоставления муниципальной услуги в случае принятия административного регламента.

9. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность повыше-
ния качества, эффективности и результативности предоставления муниципальной услуги при условии внесения соответ-
ствующих изменений в муниципальные правовые акты, проект административного регламента вносится в установлен-
ном порядке с приложением проектов указанных муниципальных правовых актов.

Раздел IV. Особенности проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов

1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе.
2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административ-
ного регламента для граждан и организаций.

3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке
за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами,
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в 
ведении структурного подразделения Администрации города, являющегося разработчиком проекта административно-
го регламента.

4. Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента указывается при размещении 
проекта на официальном портале Администрации города в сети «Интернет». Данный срок не может быть менее пяти ра-
бочих дней со дня размещения проекта административного регламента на указанном портале.

5. По результатам независимой экспертизы составляется заключение независимой экспертизы и направляется раз-
работчику проекта административного регламента.

6. Разработчик в срок, не превышающий трех календарных дней после истечения срока проведения независимой 
экспертизы проекта административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экс-
пертизы и принять решение по каждой такой экспертизе, которое оформляется в виде таблицы поправок.

В таблице поправок указываются предложения и замечания к проекту административного регламента, отраженные 
в заключении независимой экспертизы, мотивы их отклонения (или принятия).

7. Непоступление заключения независимой экспертизы не является препятствием для проведения экспертизы 
уполномоченным органом и последующего утверждения административного регламента.

8. Разработчик представляет в уполномоченный орган на экспертизу проект административного регламента, 
пояснительную записку к проекту, заключение независимой экспертизы (в случае ее проведения), таблицу поправок,
а также проекты муниципальных правовых актов в соответствии с пунктом 9 раздела III настоящего порядка. 

Раздел V. Требования к проведению экспертизы проектов административных регламентов

1. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней проводит экспертизу проекта административного 
регламента на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также учет замечаний и предложений, полученных в результате 
независимой экспертизы проекта административного регламента.

2. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган готовит итоговое заключение на проект 
административного регламента в сроки, указанные в пункте 1 настоящего раздела.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект административного регламента не требуется.
3. Разработчик рассматривает замечания и предложения, содержащиеся в итоговом заключении уполномоченного 

органа, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения, и оформляет таблицу поправок с указанием
предложений и замечаний к проекту административного регламента, отраженных в итоговом заключении уполномочен-
ного органа, мотивов их отклонения (или принятия).

4. В случае внесения в проект административного регламента изменений по результатам проведения независимой
экспертизы и экспертизы, проводимой уполномоченным органом, проект административного регламента подлежит по-
вторному согласованию с правовым управлением Администрации города, отделом социально-экономического 
прогнозирования Администрации города.

Раздел VI. Заключительные положения

1. Внесение изменений и дополнений в административные регламенты осуществляется в случае изменения
законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, изменения структуры Администрации города, а также по результатам ана-
лиза практики применения административных регламентов

Внесение изменений и дополнений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для 
разработки и утверждения административных регламентов.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных на основании законов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, осуществляется в соответствии с административными регламентами, утвержденными 
соответствующими органами государственной власти.

27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
от 26.07.2021 № 105 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 16.08.2021 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 16.08.2021 № 207. 
Количество участников публичных слушаний – 14 человек. 

19.08.2021

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
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 16.08.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид
использования земельных 
участков с кадастровыми
номерами 86:10:0101161:180, 
86:10:0101161:191, 
86:10:0101161:198, 
расположенных по адресу: город
Сургут, территориальная зона
СХ.3 «Зона садоводства», условно
разрешенный вид – магазины 
(код 4.4), для строительства 
магазина. 

Заявитель:
Хамроева Мархабо Дехкановна.

Докладчик:
Муминджанов П.Г. – представитель заявителя 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города 
Муминджанов П.Г. – представитель заявителя 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города 
Муминджанов П.Г. – представитель заявителя 

Пояснение:
– о необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

с кадастровыми номерами 86:10:0101161:180, 86:10:0101161:191, 86:10:0101161:198, условно разрешенный 
вид – магазины (код 4.4), для строительства магазина смешанной торговли, что позволит удовлетворить 
потребности граждан и жителей товарищества, а также иных, которые расположены в нашей локации; 

у

– о намерении объединения трех земельных участков в один.
Вопрос:
– о планируемых к размещению объектов недвижимости на смежных земельных участках к участку,

планируемому для строительства магазина. 
Пояснение:
– о планируемом размещении парковки, проезда, теплицы и парника.
Замечание:
– о том, что теплица и парник относятся к основному виду разрешенного использования, который установлен 

на двух испрашиваемых земельных участках. 
Пояснение:
– о планируемом объединении трех земельных участков в один, в целях объединения в дальнейшем на одном

виде разрешенного использованияр р

Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101161:180, 86:10:0101161:191, 
86:10:0101161:198, расположенных по адресу:
город Сургут, территориальная зона СХ.3
«Зона садоводства», условно разрешенный вид 
– магазины (код 4.4), для строительства магазина, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 11 требований 
местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением 
Думы города от 29.04.2015 № 695-V ДГ 
«О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут».

ур

1. В соответствии 
со ст. 39 Градос-
троительного
кодекса РФ.

2. Результаты 
публичных 

у

слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии  по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

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 Главы города 
от 29.07.2021 № 112 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 16.08.2021 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 16.08.2021 № 207. 
Количество участников публичных слушаний – 14 человек. 

19.08.2021

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
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 16.08.2021р у у у
1 О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101231:1315, расположенном по адресу: город
Сургут, микрорайон 48, для строительства жилого дома, 
в части отклонения от предельных параметров 
установленных в проекте планировки и проекте 
межевания территории микрорайона 48 города Сургута,
утвержденным постановлением Администрации города
от 16.04.2013 № 2547, а именно: количество этажей с 4 
до 8, количество квартир с 60 до 120, в связи 
с приведением в соответствие с видом разрешенного 
использования земельного участка «среднеэтажная 
жилая застройка», а также в целях выполнения 
требований исходно-разрешительной документации 
от 21.12.2020 № 08-13/384. 

Заявитель: ООО «УК «Центр Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
комбинированным «СПС-Югория».

Докладчик:
Павлов Г.М. – главный инженер проекта
ООО «Проектстройконструкция» 
от ООО «Сибпромстрой-Югория

ур р р

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированию, заместитель
директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города

Пояснения: 
– о планируемом размещении восьмиэтажного жилого здания и благоустройстве его территории; 
– о необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

у у

строительства на земельном участке кадастровым номером 86:10:0101231:1315, расположенном по адресу: 
город Сургут, микрорайон 48, для строительства жилого дома, в части отклонения от предельных 
параметров, установленных в проекте планировки и проекте межевания территории 48 микрорайона 
города Сургута, утверждённого постановлением Администрации города от 16.04.2013 № 2547, в связи с
приведением в соответствие с видом разрешённого использования земельного участка «среднеэтажная 
жилая застройка», а также в целях выполнения требований исходно-разрешительной документации от 

у

21.12.2020 № 08-13/384; 
– о том, что в соответствии действующей картой градостроительного зонирования Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута, месторасположение участка с кадастровым номером № 
86:10:0101231:1315, предусмотрено в зоне Ж.3 (Среднеэтажная жилая застройка), где параметры 
разрешённого использования – этажность от 5 до 8 этажей, просим предоставить отклонение от
предельных параметров, с разрешением строительства до 8 этажей включительно. 

Пояснения: 
– о соблюдении нормативов градостроительного проектирования – 121 открытое машиноместо в границах

земельного участка. 
Вопросы, замечания, предложения в процессе проведения публичных слушаний не поступалир р р р у у у

Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с
кадастровым номером 86:10:0101231:1315, 
расположенном по адресу: город Сургут,
микрорайон 48, для строительства жилого дома,
в части отклонения от предельных параметров, 
установленных в проекте планировки и проекте
межевания территории микрорайона 48 города 
Сургута, утвержденным постановлением
Администрации города от 16.04.2013 № 2547,
а именно: количество этажей с 4 до 8,
количество квартир с 60 до 120.

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

2. Результаты
публичных 

у

слушаний.  

Заместитель Главы города, председатель комиссии  по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин
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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 решением 
городской Думы  от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города от 26.07.2021 № 106 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 
16.08.2021 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 16.08.2021 № 207. 
Количество участников публичных слушаний – 14человек. 

19.08.2021

п/п
Проект решения рассмотренный на публичных

слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного на проведение

публичных слушаний)у у
Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 16.08.2021р у у у
1 О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел II «Градостроительные 
регламенты» в части изменения наименования 
статьи 76 «Зона комплексного и устойчивого
развития территории КУРТ» на «Зона
комплексного развития территории КРТ» в связи 
с вступлением в силу Федерального закона
от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Ходатайство Администрации города.

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник отдела формирования и 
освобождения земельных участков департамента
архитектуры и градостроительства 

Петрова Л.А. – главный специалист юридического 
отдела аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонированиюр р у р

Пояснения: 
– о том, что Администрация города ходатайствует о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно: в раздел II 
«Градостроительные регламенты» в части изменения наименования статьи 76
«Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ» на «Зона 
комплексного развития территории КРТ» в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Предложение:
– необходимо исключить Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания 

жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 из
параметров разрешённого использования для основного вида использования
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» статьи 76 «Зона 
комплексного и устойчивого развития территории КУРТ», ввиду признания его
утратившим силу с 01.08.2020.

Пояснение:
– о целесообразности принятия предложения и учете по результатам публичных 
слушанийу

Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные
регламенты» в части изменения наименования статьи 76
«Зона комплексного и устойчивого развития территории 
КУРТ» на «Зона комплексного развития территории КРТ».

Целесообразно принять предложение аппарата Думы города 
и исключить Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003.
Здания жилые многоквартирные». Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003, ввиду признания его утратившим 
силу с 01.08.2020.

1. В соответствии со ст. 33 
Градостроительного
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 системах 
градостроительной 
деятельности и не
противоречат действующему 
генеральному плану города.

Заместитель Главы города, председатель комиссии  по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города от 26.07.2021 № 107 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний 
16.08.2021 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 16.08.2021 № 207.
Количество участников публичных слушаний – 14 человек. 

19.08.2021

п/п
Проект решения 
рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Выступающие

Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (органа уполномоченного на проведение публичных слушаний)
Мотивация 

принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 16.08.2021р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила 
землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута,
утвержденные решением 
городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил
землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута», а
именно: в раздел I
«Порядок применения
Правил
землепользования и 
застройки на территории 
города Сургута и 
внесение в них 
изменений». 

Ходатайство
Администрации города.

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник
отдела формирования и 
освобождения
земельных участков
департамента 
архитектуры и 
градостроительства 

Карасова К.И. – 
главный специалист 
юридической службы 
аппарата Думы города   

Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора 
департамента 
архитектуры и 
градостроительства,
сопредседатель 
комиссии по 
градостроительному 
зонированию 

Пояснения: 
– о том, что Администрация города 

ходатайствует о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки на территории города 
Сургута, а именно: в раздел I
«Порядок применения Правил
землепользования и застройки на 
территории города Сургута и внесение
в них изменений», в целях приведения 
в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа –Югры.

Предложения: 
– в целях обеспечения единообразного 

применения и толкования норм
правового акта, а также в целях
совершенствования юридической
техники аппарат Думы города 
предлагает следующее: 

1) в пункте 12 проекта решения слова «в
порядке, предусмотренном статьёй 39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» заменить
словами «в соответствии со статьёй 39
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

2) в пункте 13 проекта решения слова «в
порядке, предусмотренном статьёй 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» заменить
словами «в соответствии со статьёй 40
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;

3) в пункте 14 проекта решения слова
«и организовать работу по подготовке 
проекта о внесении изменений»
исключить. 

Пояснение:
– о целесообразности принятия 

предложения и учете по результатам
публичных слушаний

Внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел I «Порядок применения Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута и внесение в них изменений» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город Сургут» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Сургут»;

2) слова «Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «Устав муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих падежах; 

3) пункт 6 части 1 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 

осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)»; 

4) статью 3 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки и комиссии 

по градостроительному зонированию
1. К полномочиям Думы города в области землепользования и застройки относятся: 

1) утверждение генерального плана городского округа; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
3) утверждение правил землепользования и застройки на территории городского округа; 
4) утверждение правил благоустройства территории городского округа; 
5) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительного органа федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. К полномочиям Администрации города в области землепользования и застройки относятся: 

1) разработка генерального плана городского округа; 
2) разработка правил землепользования и застройки на территории городского округа; 
3) подготовка документации по планировке территории городского округа; 
4) определение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа и внесения изменений в них; 
5) ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
6) изъятие в установленном порядке земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа; 
7) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа в установленном Думой города порядке; 
8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном решением Думы города; 
9) предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории 

городского округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 
10) организация благоустройства территории городского округа; 
11) выдача в установленном порядке разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
12) выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа;
13) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил (проекту о внесении изменений в Правила) в порядке,

определяемом решением Думы города, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
14) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации по планировке территории в порядке, определяемом 

решением Думы города, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
15) проверка проектов документации по планировке территории на соответствие решениям, принятым в программах комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры города, Правилам, действующему законодательству; 
16) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. К полномочиям Главы города в области землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план городского округа; 

2) представление на утверждение Думы города проекта генерального плана городского округа; 
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа, а также решения о подготовке проекта о внесении

изменений в правила землепользования и застройки на территории городского округа; 
4) представление на утверждение Думы города проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа;
5) утверждение документации по планировке территории городского округа; 
6) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по градостроительному зонированию;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также 

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

8) принятие решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в соответствии с Уставом
города; 

9) иные полномочия, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими муниципальными правовыми актами 
городского округа. 

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 
системах 
градостроительной 
деятельности и
не противоречат
действующему 
генеральному
плану города. 

4. Комиссия по градостроительному зонированию (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом в области землепользования и 
застройки. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются распоряжением Администрации города. К полномочиям комиссии относятся:
1) подготовка проекта правил землепользования и застройки на территории городского округа и проекта о внесении изменений в них; 
2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории городского округа; 
3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»;
5) статью 5 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке территории
Порядок подготовки документации по планировке территории установлен статьями 45 – 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
6) часть 2 статьи 7 главы 3 изложить в следующей редакции: «2. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленных разделом II Правил, определяется в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений»; 

7) в части 3 статьи 11 главы 3 слово «город» исключить; 
8) в пункте 2 части 3 статьи 11 главы 3 слова «зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ» заменить словами «зона комплексного развития территории 

КРТ»;
9) пункт 2 части 3 статьи 11 главы 3 дополнить словами «зона спорта ОД.8»; 
10) части 1, 2, 5 статьи 13 главы 4 признать утратившими силу;
11) статью 14 главы 4 признать утратившими силу; 
12) статью 18 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии

со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
13) статью 19 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

осуществляется в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
14) часть 3 статьи 21 Главы 5 изложить в следующей редакции: 
«Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящими Правилами, их количестве, перечне видов разрешенного использования земельных участков для

каждой территориальной зоны после утверждения настоящих Правил подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном
градостроительным законодательством», с учетом предложений, поступивших от аппарата Думы города в процессе проведения публичных слушаний. 

Целесообразно принять и учесть предложения аппарата Думы города при подготовке проекта решения Думы города.р р у р р у р р р р у р
Заместитель Главы города, председатель комиссии  по градостроительному зонированию В.Б. Фомагин
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЮГРЕ 

С АКСЕЛЕРАТОРОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ

С 23 июля по 8 октября 2021 года Фонд «Сколково» совместно с АУ «Технопарк высоких 
технологий» реализуют программу Акселератора технологических стартапов. Студент, молодой 
учёный или технический специалист может подать заявку и прокачать свои компетенции в сфере 
инновационного бизнеса, получить финансовую поддержку своего стартапа и внедрить свой 
проект на платформах партнеров Акселератора.

АКСЕЛЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ – это программа интенсивного развития
инновационных проектов, а также масштабирования эффекта от их деятельности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

Интенсивная программа Акселератора ставит перед собой глобальные задачи по стимулированию 
процессов генерации передовых технологических идей среди молодежи и их вовлечение в инновацион-
ную деятельность, консолидации региональных институтов развития бизнеса, а также создание единой 
коммуникационной площадки для взаимодействия субъектов технологической деятельности.

Мы приглашаем к участию команды малых и
средних предприятий, студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых, самозанятых, технических специа-
листов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет 
реализовать свой потенциал в сфере инноваци-
онного бизнеса, достаточно иметь только креа-
тивную бизнес-идею. Участие в Акселераторе бес-
платное, за исключением личных расходов, необ-
ходимых для очного присутствия на мероприяти-
ях программы. 

Прием и экспертиза заявок с последующим от-
бором претендентов на участие в программе прой-
дёт с 23 июля по 21 августа 2021 года.

Организаторами Акселератора установлены
четыре приоритетных направления, по которым 
проводится отбор проектов:

 топливно-энергетический комплекс, 

 экология,
 агропромышленный комплекс,
 информационные технологии.
Заявка подается на сайте Акселератора 

(e2e4-2021.ru), путем заполнения электронной
анкеты с приложением личных данных участника и 
информации о бизнес-идее или готовом проекте.
Подать заявку могут как физические лица, так и
предприятия (для юридических лиц заявка также 
заполняется от физического лица).

Для того, чтобы принять участие в Акселерато-
ре, необходимо: 

1. Наличие инновационной идеи, продуманно-
го стартапа, готового проекта или минимально
жизнеспособного продукта, соответствующего за-
явленным в Акселераторе направлениям.

2. Приветствуется наличие сильной компетент-
ной команды единомышленников.

3. Готовность стать резидентом Технопарка и 
внедрить свой продукт на территории региона, на 
платформах партнеров программы Акселератора.

Участники, успешно прошедшие отборочный 
этап, получат доступ к уникальной акселерацион-
ной программе обучения, которая включает в себя: 

 Образовательные интенсивы с профессио-
нальными спикерами и трекерами Фонда «Сколко-
во», ФРИИ, КРОКа, вместе с которыми участники
разработают дорожные карты своих проектов, 
прокачают компетенции и связи внутри команды, 
сформируют бизнес-модели своих продуктов и из-
учат техники по привлечению финансирования и 
выхожу на международные рынки. 

 Продуктивную нетворкинг-среду с лидера-
ми рынка, руководителями бизнес-инкубаторов,
представителями исполнительных органов госу-
дарственной власти, бизнес-сообществ и регио-
нальных партнеров программы.

 Индивидуальный трекинг проектов и обрат-
ная связь от опытных наставников.

Авторы лучших стартапов представят свои 
проекты перед экспертами и партнерами програм-
мы на Demo day, который состоится 8 октября 2021 
года на площадке X Югорского промышленно-ин-
вестиционного форума в Ханты-Мансийске. 

По итогам оценки экспертного жюри самые 
успешные проекты смогут претендовать на гранто-
вое финансирование от АУ «Технопарк высоких
технологий» и пилотное внедрение своих проек-
тов как на территории Технопарка, так и на базе
крупных компаний – партнеров мероприятия. 

Акселератор технологических стартапов проводится как в очном формате, так и в заочном – онлайн. 
Для тех участников, кто не сможет присутствовать на очных мероприятиях программы лично, будут
доступны специализированные онлайн-ресурсы. Участие в Демо-дне возможно только в очном формате. 

Сургутская торгово-промышленная палата

16.08.2021 скоропостижно скончалась

БЕРЕЗИНА 
Лидия Станиславовна 

председатель ТОС №22 
От лица жителей микрорайона НГДУ, членов совета 

ТОС №22 и хора «Поющие сердца» выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким Лидии Станиславовны.

С благодарностью вспоминаем ее неравнодушное 
отношение к проблемам микрорайонов 1, 2, 3, 4. За посадку 
цветов и кустарников, которые много лет будут радовать
население. За все мероприятия, проведенные Лидией 
Станиславовной за 20 лет существования ТОС №22.

За искренность, отзывчивость и любовь к своему делу. 
Пункт по работе с населением № 22

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МСП ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

с 09.08.2021 по 27.09.2021 (включительно) – прием документов 
на предоставление субсидий инновационным компаниям, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности, а также субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде финансового обеспечения затрат начинающим предпринимателям 
в производственной сфере.

с 09.08.2021 по 10.09.2021 (включительно) – прием документов 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в виде финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества.

с 19.08.2021 по 20.09.2021 (включительно) – прием документов 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства,
в целях возмещения затрат по следующим направлениям:

— возмещение части затрат 
на аренду нежилых помещений 
(50% от подтвержденных затрат, 
но не более 200 тыс. руб.);

— возмещение части затрат, связанных 
со специальной оценкой условий
труда (50% от подтвержденных затрат,
но не более 100 тыс. руб.);

— возмещение части затрат 
по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных 
программных продуктов 
(80% от подтвержденных затрат, 
но не более 300 тыс. руб.);

— возмещение части затрат 
на энергосбережение (затрат
на приобретение и внедрение 
инновационных технологий, оборудования 
и материалов,
проведение на объектах энергетических 
обследований) (80% от подтвержденных 
затрат, но не более 300 тыс. руб.);

— возмещение части затрат 
по предоставленным консалтинговым
услугам (50% от подтвержденных затрат, 
но не более 100 тыс. руб.);

— возмещение части затрат,
связанных с прохождением
курсов повышения квалификации 
(50% от подтвержденных затрат,
но не более 10 тыс. руб. 
на одного сотрудника и не более
80 тыс. руб. на 1 субъекта в год);

— возмещение части затрат,
связанных с началом
предпринимательской 
деятельности (80% от подтвержденных
затрат, но не более 300 тыс. руб.);

— возмещение части затрат 
на приобретение контрольно-кассовой
техники (подтвержденные затраты
не более 18 тыс. руб.);

— возмещение части затрат,
связанных с участием
в выставочно-ярмарочных мероприятиях
(80% от подтвержденных затрат,
но не более 100 тыс. руб.);

— возмещение части затрат 
на оплату коммунальных услуг 
нежилых помещений
(50% от подтвержденных затрат,
но не более 200 тыс. руб.).

Форма заявления, перечень
документов, условия 
и порядок предоставления
финансовой поддержки 
доступны для скачивания
на Инвестиционном портале 
города Сургута 
(invest.admsurgut.ru)
в разделе «Финансовая
поддержка».

Время приема документов: 
понедельник – пятница
09.00 – 17.12.
В случае подачи 
документов за пределами 
установленного времени,
такие документы
не будут приняты
к рассмотрению.

Для получения консультации
по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего 
предпринимательства,
необходимого пакета 
документов обращаться 
по телефонам Отдела развития 
предпринимательства:
8 (3462) 522-122, 522-228,       
                522-120, 522-005.

Сургутская торгово-промышленная палата

СТАНЬ  НАРОДНЫМ  ДРУЖИННИКОМ!
Народные дружины города Сургута активно развиваются уже более 20 лет. Дружинники 

оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений,
задействуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на территории 
обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они 
включены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда 
на общественном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства 
в размере 230 р./час, а также премии за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Д Д Щ Д
ИМЕЮТ ПРАВО:

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае,
        если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами. 

дру у у у р д р ,

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить 
следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10,18 
в будние дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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«Плезантвиль» (1998 г.) США,
режиссер Гэри Росс

Дэвид – юноша из маленького городка. Больше всего он любит смотреть 
старый черно-белый сериал «Плезантвиль», снятый аж в 50-х годах ХХ века. 
Он уверен, что именно тогда все было прекрасным, а семейные отношения –
настоящими. Однажды, тестируя новый ТВ-пульт, Дэвид вместе со своей раз-
битной сестренкой попадает внутрь сериала. Это приключение кардинально 
меняет жизнь в придуманном городке и взгляды брата и сестры, пришедших 
из реального мира.

«Хороший мальчик» (2016 г.)
Россия, режиссер Оксана Карас
Как 14-летнему подростку Коле

пережить одну безумную неделю осе-
ни, если он влюбился в молодую учи-
тельницу английского и одновременно 
– в дочку директора школы, которого 
Коля обвиняет в адюльтере и махи-
нациях с компьютерами? Папаша-чу-
дак решил перевести семью на режим 
12/36 (12 часов сна и 36 часов бодр-
ствования), в школе случился пожар, и теперь Колю подозревают в поджоге… 
За просмотром этого фильма скучать не придется.

«Амели» (2001 г.) Франция,
режиссер Жан-Пьер Жене
Знаменитый фильм Жана-Пьера Жене, 

принесший мировую славу киноактрисе 
Одри Тоту. Амели Пулен — молодая пари-
жанка с бурным воображением. Она работа-
ет в кафе официанткой, а ее любимое заня-
тие — наблюдение за людьми и городом. Од-
нажды на вокзале она замечает, что мужчина 
забыл фотоальбом. Амели решает вернуть 

альбом владельцу, и этот процесс превращается в настоящее приключение.

«Легкое поведение» (2008 г.) 
Великобритания, 
режиссер Стефан Эллиот
20-е годы ХХ века. Недавно за-

кончилась Первая мировая война. 
Молодой англичанин Джон Уитэкер 
страстно влюбляется и скоропали-
тельно женится на американке Ла-
рите. Она сексуальна, своенравна и 
свободолюбива. И совсем не вписывается в классическую усадьбу и чопорную 
семью своего английского мужа. Свекровь категорически не хочет мириться 
с легким поведением невестки. Чем закончится семейный конфликт? Финал 
фильма будет неожиданным и оригинальным. 

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Осенние перевертыши
Уже на следующей неделе наступит осень. А вместе с ней все 
сопутствующие явления: дождь, ветер, низкая облачность,
похолодание и прочие погодные гадости. Чтобы улучшить
настроение себе и своим читателям, «Сургутские ведомости»
решили вспомнить хорошие фильмы, которые помогут 
примириться с наступлением самого тоскливого времени года. 
Откровенно слезливые и депрессивные в список решили не 
включать, отобрали только те, где все заканчивается хорошо. 
Ну, почти…

День рождения епархии 
Десять лет назад произошло историческое событие, значимое
как для Сургута, так и для всей Югры. Во всяком случае, для 
православной части населения. Была образована Ханты-
Мансийская и Сургутская епархия. 17 августа она была 
зарегистрирована в управлении Московского патриархата. 
До 2011 года приходы Сургута и округа в целом относились к 
Тобольско-Тюменской епархии. А уже на следующий день в Сургут 
приехал глава епархии, в то время еще епископ Павел, чтобы 
познакомиться с кафедральным городом и паствой. 

«Сургутские ведомости» – газета 
хоть и светская, но пропустить такое 
событие в жизни города никак не мог-
ла. Визиту епископа была посвящена 
целая страница в 33-м номере за 27 ав-
густа 2011 года. Материал назывался 
«Сургут «окрестил» епархию». Автор 
Александр Андриенко основной ак-
цент в корреспонденции сделал на пла-
нах вновь созданной епархии по про-
свещению прихожан: «Просвещение и 
образование православных людей – одна 
из главных задач, которую мы перед со-

бой ставим, – сказал епископ Павел. –
В среде верующих сейчас распростра-
нено много предрассудков, суеверий, не-
правильного понимания православного
вероучения. Я думаю, что один из от-
делов епархиального управления будет
непосредственно заниматься просве-
тительской деятельностью».

Кстати, в планах Владыки были и
выпуск специального периодического
издания, и запуск православного теле-
канала. Была идея создания в Сургуте
городской православной газеты, объ-

единив несколько приходских. «Сегод-
ня епархии нужно просто возродить 
издания, которые ранее существовали 
в Сургуте. Впоследствии материалы 
из приходских листков будут напол-
нять общее издание, которое станет 
отражением приходской жизни всей 
епархии. А уже когда окрепнем, начнем 
выпуск журнала, может даже глянце-
вого. Целевая аудитория этих газет 
– это прежде всего православные люди, 
но мы будем стремиться к тому, что-
бы материалы излагались на доступ-

ном и понятном всем языке», – подчер-
кнул Владыка».

Что-то из этого за десять лет сде-
лать удалось, хотя бы частично. Напри-
мер, свой глянцевый журнал у митро-
полии появился, правда, выходит он 
не так часто, как задумывалось. А вот с 
городской газетой в Сургуте не сложи-
лось, зато появился собственный сайт. 
И то слава Богу!

¦ Архив «СВ» листала 
¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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АФИША

Централизованная библиотечная 
система Сургута

С 28 июля по 20 ноября в Югре проводится
конкурс социальной рекламы, буктрейлеров
и видеосюжетов «Читают все!». Участником
творческого соревнования может стать любой 
житель в возрасте от 12 лет.

Конкурс проводится в два этапа: 
отборочный (с 28 июля по 10 сентября) –
на муниципальном уровне и финальный 
(с 20 сентября по 20 ноября) – на региональном 
уровне.
Для участия в отборочном этапе необходимо:
-ознакомиться с Положением муниципального 
этапа конкурса;
-выбрать одну из номинаций: «Буктрейлер», 
«Социальный плакат», «Видеосюжет»;
-подготовить творческую работу, заполнить 
Заявку на участие в конкурсе и Согласие на 
обработку персональных данных;
-направить творческую работу до 10 сентября
2021 г. на электронную почту cdb@slib.ru.
От каждого участника принимается только одна 
работа в выбранной номинации. 
Подробности на сайте: slib.ru/
Телефон для связи:  (3462) 37-53-08

Сургутский 
 краеведческий музей

До 28 августа – «Сезон отпусков открыт».
Художественная выставка из собраний музея, 
посвященная лету.

Всего в экспозиции будет показано 50 работ.
Выставка «Сезон отпусков открыт!» позволит 
зрителям совершить небольшое путешествие
и увидеть лето глазами русских художников
разных эпох.
Тел. для справок 51-68-13.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

Объявляется «Парад планет», который пройдет 
трижды осенью 2021 года. Приглашаются к 
участию художники и дизайнеры Сургута и 
ХМАО-Югры.
1. Нужно придумать и сделать светильник – арт-
объект. Возможны мобильные, интерактивные, 
звуковые компоненты. Светильник должен быть 
со светодиодной лампой.
2. Каждый автор может выставить до 5
светильников.
3. Автор должен лично представить свой 
светильник в любой форме (текст, перформанс, 
видео, музыка, др.) на трех указанных вечерах в 
галерее «Стерх» – 30 октября (Арт-клуб),
3 ноября (Ночь искусств), 11 декабря (СтерхФест),
иногородние участники – в любой вечер. 
(Даты могут быть уточнены за месяц до показа).
4. Материалы вернисажей (фото, видео,
презентации авторов) будут размещены в
соцсетях галереи «Стерх». Рекламные материалы 
авторов-участников галерея готова разместить на
своих площадях. 
На все показы приглашаются фотографы – они
могут превратить вернисаж в свой фото-пленер
(«Художник и его модель»).
Контакты: т. (3462) 35-79-28,
zyatkov@admsurgut.ru vk.com/szyatkov 
Сергей Зятьков, начальник отдела проектов.

СУРГУТЯНКА В «ГОЛОСАХ РОССИИ»
Песня в исполнении артистки Сургутской филар-

монии Кристины Руденченко вошла в альбом «Голо-
са России», который выпустил Роскультцентр ко Дню 
Государственного Флага. В сборник вошли компози-
ции победителей и финалистов конкурса «Громче!» 
2019, в том числе песня «Волька», спетая Кристиной 
Руденченко. Альбом уже доступен для прослушива-
ния на платформах Apple Music, Spotify, Яндекс.Му-
зыка, Вконтакте и BOOM https://nda.promo/125DAD2/

Кристина Руденченко — лауреат многочислен-
ных всероссийских и международных вокальных и 
театральных конкурсов и фестивалей, постоянный 
участник фольклорно-этнографических экспедиций 
в различные регионы России, молодежных, патрио-
тических, образовательных, культурных форумов и 
программ. 

ПРИВЕТ, ЗАГРАНИЦА
После значительного перерыва 

аэропорт Сургута возобновляет 
международные рейсы. Первым 
направлением станет Сургут – 
Худжанд, который состоится 29 
августа. А в ночь с 31 августа на 
1 сентября вылетит прямой рейс 
в Анталию. Туроператоры ожи-
дают, что в Турцию из Сургута 
будут летать чартеры «Azur Air» 
и «Royal Flight». Туры, которые 
предлагают сейчас с прямыми 
вылетами, рассчитаны на 10 и 13 
дней. Кроме того, с 16 сентября 
планируется открытие авиасооб-
щения с Хургадой, а с 21 сентября – 
с Шарм-эль-Шейхом.

Анастасия Гонтарь смотрит на результат и еще не верит, что завоевала золотую медаль XVI 
Паралимпийских летних игр в Токио. Сургутянка стала лучшей в плавании на дистанции 50 метров 
вольным стилем. Результат Анастасии - 27,38 секунды. Поздравляем, Настя! Ты – настоящий герой! 

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ
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