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«Сургут участвует в проекте «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» первый год, из федерального бюджета 
нам выделено 600 миллионов рублей, суще-
ственная поддержка поступает из окру-
га. Это для города очень значимо. До конца 
сентября основной объем будет завершен, 
выполнено асфальтирование. К середине 
октября закончим мероприятия по орга-
низации дорожного движения – это уста-
новка знаков и те работы, которые можно 
выполнять при низких температурах», –
отметил начальник дорожно-транспортного 
управления администрации Сургута Олег 
Черемисин.

За летний период дорожное покрытие 
привели в порядок на улице Геологической, 
Майской, Мелик-Карамова, Энгельса, про-
спекте Мира. Впервые по нацпроекту «БКАД» 
регионы могут не только ремонтировать, но 
и строить новые дороги. В Сургуте прокла-
дывают продолжение улицы Маяковского, от 
Университетской до улицы 30 лет Победы, а 
также начинаются работы и по продолжению 
ул. Геологической. Улица Маяковского — одна 
из самых долгожданных: ее строительство на-
чалось еще в 2016 году, но из-за неучтенных ин-
женерных сетей проект пришлось отправить 
на доработку. На прокладку четырехполосного 
участка улицы Маяковского протяженностью 

600 метров выделено 378 миллионов рублей.  
За качеством работ следит специально соз-

данная экспертная группа, в которую вошли 
представители администрации Сургута, Думы 
города, сотрудники ГИБДД, дорожной службы 
и общественных организаций. На всех отремон-
тированных участках берутся пробы асфальта, 
нарушений в составе смесей не выявлено.

Гарантийный ремонт проезжей части за
счет подрядчиков проведен в этом году на ули-
це Геологической, Мелик-Карамова, Профсою-
зов, перекрестках улиц Маяковского и Профсо-
юзов, проспекта Ленина и улицы Чехова.

Дополнительно семь дорог восстанови-
ли по соглашению администрации Сургута 
с ПАО «Сургутнефтегаз». Силами компании 
отремонтированы улицы Домостроителей 
и Островского от Нефтеюганского шоссе до 
Андреевского заезда.

Общая площадь отремонтированных до-
рог в городе составила около 300 тысяч ква-
дратных метров.

  Алина ФИЛИППОВА

Масштабная кампания по ремонту дорог в Сургуте подходит к заверше-
нию. На улице Аэрофлотской ведутся работы по обустройству обочин. За-
канчивается укладка асфальта на улицах Рабочей, Республики, Гагарина и 
Сибирской. Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Сургуте в летний период отремонтировали 15 
участков на 13 улицах. На выполнение хозяйственных задач затратили бо-
лее миллиарда рублей из бюджетов трех уровней.

«Сургут. Нефть и газ – 2019»
С 25 по 27 сентября 2019

V года в Сургуте состоится XXIV
Международная специализиро-
ванная выставка «Сургут. Нефть
и Газ – 2019». Это уникальная
выставочно-презентационная
площадка, где демонстриру-
ются последние разработки и
достижения российских и за-
рубежных компаний в области
добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа. Дело-
вая программа сопровождается
различными мероприятиями в
формате семинаров и презента-
ций, направленных на обсужде-
ние актуальных тем и вопросов
нефтегазового комплекса. 

Ежегодно в выставке «Сургут.
Нефть и Газ» принимают участие
свыше 100 компаний из различ-
ных регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Посетительская аудитория
составляет более 6000 специ-
алистов отрасли, среди которых
представители промышленных
предприятий Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры и
других регионов.

Впервые на отдельном стен-
де выставки будет представлена
продукция сургутских товаро-
производителей – обладателей
знаков «Сделано в Сургуте» и
«Сделано в Югре».

Организаторы экспозиции –
окружной выставочный центр
«Югорские контракты» при под-
держке администрации Сургута
и ПАО «Сургутнефтегаз».

Меньше аварийного жилья
Сургут получил дополни-

тельно более 400 млн рублей
на переселение людей, про-
живающих в аварийных домах.
Средства были выделены из
окружной казны в результате
образовавшегося профицита.
По мнению исполняющего обя-
занности главы города Алексея
Жердева, этой суммы хватит на
приобретение 120-130 квартир. 

Сейчас Сургут занимает ли-
дирующие позиции среди других
муниципалитетов округа по тем-
пам расселения людей из ветхих
и аварийных домов и объемам
финансирования на эти цели. 

Молодежь встает на крыло
В Сургуте с 20 по 22 сентября

на территории ЦСП «Сибирский
легион» в г.п. Барсово проходит
X городской фестиваль работаю-
щей молодежи «На крыло!». Тема
фестиваля: «Югре 90». Ежегодно
в слете участвуют команды сур-
гутских градообразующих пред-
приятий и других организаций
города. Главное условие уча-
стия – молодым специалистам
не должно быть больше 30 лет.
Всего в команде десять чело-
век, среди которых обязательно
должны быть две девушки и фо-
тограф. В программе фестиваля
творческие, интеллектуальные,
туристические и спортивные
конкурсы. 

СТРОИТЕЛЬСТВОГОРОДЭКОЛОГИЯ

«Любимые» и «Уютные»«Любимые» и «Уютные»Голосуем за паркиГолосуем за паркиТропами  Черного ЛисаТропами  Черного Лиса
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В Сургуте завершается
ремонт дорог
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О тделом социологических исследова-
ний МКУ «Наш город» проведен опрос 

жителей, в котором сургутянам предло-
жили ответить на вопросы: считают ли они 
себя патриотами и кто должен заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи?

Большинство респондентов (65,4%) отве-
тили, что считают себя патриотами. Не относят
себя к патриотам около 13 % опрошенных, сре-
ди них преимущественно горожане в возрасте 
31-49 лет. Еще 21,5 % горожан затруднились от-

ветить на данный вопрос. Наибольшее число
затрудняющихся с ответом составили предста-
вители молодого поколения от 14 до 17 лет. 

На вопрос, кто должен заниматься па-
триотическим воспитанием молодежи,
большинство респондентов отвели глав-
ную роль семье (59,3%). На втором по по-
пулярности ответов месте стоит школа
(47,2%), на третьем – органы власти (28,6%).

Всего в исследовании приняли участие
500 жителей города Сургута.

С 17 сентября начался пуск тепла в жилой 
фонд города. В детских садах, школах и 

больницах отопление включали со 2 сентя-
бря, по мере заявок от учреждений. «Под-
готовка к отопительному сезону в Сургуте 
проведена успешно. Была проделана мас-
штабная работа, она касается и жилищ-
ного фонда, и объектов социальной сферы, и 
частных структур, и по срокам мы заканчи-
ваем все вовремя», – рассказал заместитель 
директора департамента городского хозяй-
ства Сергей Алексеев.

Всего на замену инженерных сетей в 
этом году ресурсоснабжающие организа-

ции направили более 430 млн рублей. Это
позволило обновить около 12 км трубопро-
водов и повысить качество оказания услуг
по тепло- и водоснабжению для горожан.

Завершилась ремонтная кампания и на-
чался отопительный сезон и на Сургутских
ГРЭС. В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО
«Юнипро» в ходе подготовки к отопительно-
му сезону энергетики провели всю необходи-
мую диагностику оборудования. Выполнили
работы по контролю металла и, при необхо-
димости, ремонта участков трубопроводов.
Все работы были проведены по графику в со-
ответствии с планами и программами.

22 сентября в Сургуте пройдет ежегодный 
День отказа от транспорта. В этом году 

акция состоится в новом формате велосуб-
ботника. «Любители велосипедов и просто 
активные горожане планируют очистить от
мусора участок берега в районе ТЦ «Купец», –

рассказал заместитель начальника управ-
ления по природопользованию и экологии 
Наиль Шарипов. Акция начнется в воскре-

сенье в 12.00 в районе ТЦ «Купец», регистра-
ция откроется на час раньше. Велосипедисты
смогут оставить свой транспорт на специаль-
ной стоянке. Участники мероприятия получат
футболки с логотипом акции. Подготовлена
культурно-развлекательная программа, зри-
тели увидят выступление рок-группы VИНИЛ,
примут участие в конкурсах, розыгрышах и
получат подарки от партнеров акции.

Всемирный день без автомобиля
отметят велосубботником

В завершении летнего сезона в ИКЦ 
«Старый Сургут» прошел XV слет юных 

экологов «Эколог и Я». Учащиеся 6-7 клас-
сов общеобразовательных учреждений 
города, родители и педагоги приняли уча-
стие в познавательно-игровой программе, 
состоящей из трех этапов: «Визитная кар-
точка», экологический маршрут «Тропами 
Черного Лиса» и презентация творческой 
работы на тему: «Мир животных сургут-
ского края (проблемы сохранения пушных 
зверей)». Открыли слет выступление неза-
висимого объединения профессионалов 
театра «Летучий театр»

В ходе слета ребята показали свою эру-
дицию, артистизм и любовь к природе. При 
прохождении экологического маршрута в 
тройку лидеров вошли команда «Зеленая 
трибуна» лицея № 3, команда «Пчелки» гим-
назии «Лаборатория Салахова» и команда 
«Радуга» средней школы № 12.

В конкурсе творческих работ 1 место заня-
ли «Экознайки» из школы № 27, на втором месте 
команда «Зеленый континент» из СОШ № 24 и 
третьими стали «Медведи» из школы № 9.

Хорошее настроение участникам слета 
создавали творческие коллективы города: 
«Летучий театр», МАУ «Городской культур-
ный центр», вокальные ансамблей «Альтус», 

«New style», «Ассорти», танцевальные кол-
лективы «Наум Стайл», «Р. Фламинго», театр
костюмов «Клеопатра» Сургутского есте-
ственно-научного лицея и другие. 

Победителям вручили ценные подарки
и денежные сертификаты, предоставлен-
ные управлением по природопользованию
и экологии администрации г. Сургута.

С ургут посетила делегация Киргизии во 
главе с полномочным послом Аликбе-

ком Джекшенкуловым. Руководство Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
и администрации города обсудили с деле-
гацией Кыргызстана перспективы сотруд-
ничества. По данным киргизской стороны, 
в России проживает миллион двести тысяч 
граждан республики, примерно половина из 
них имеет российские паспорта. Около трети 
ВВП государства составляют доходы, которые 
приносят в республиканскую казну киргизы,
ведущие трудовую деятельность в России.

«В Сургуте зарегистрировано две с по-
ловиной тысячи ваших соотечественни-
ков. Наш город многонациональный, в нем 
проживают представители 124 нацио-
нальностей. Уверен, что мы найдем общие 
точки соприкосновения как в экономиче-

ской, политической, так 
и культурной областях», –
отметил и.о. главы адми-
нистрации Сургута Алек-
сей Жердев.

Посольство Киргизии
планирует открыть в Сур-
гуте офис канцелярии, 
сотрудники которой бу-
дут вести работу по кон-
сульским вопросам: вы-
даче паспортов, справок, 

свидетельств, оказывать правовую помощь
своим гражданам. Как рассказал Аликбек
Джекшенкулов, в будущем специалисты сур-
гутского офиса канцелярии будут участво-
вать в развитии социально-гуманитарных,
культурных отношений с Россией.

Киргизская сторона выразила уверен-
ность в том, что региональные власти
создадут дополнительные условия для
комфортной интеграции, социализации
киргизских граждан на территории Югры.
Участники встречи также обсудили возмож-
ное сотрудничество в сфере туризма, выс-
шего образования. Киргизия заинтересова-
на в обучении молодежи по инженерным и
техническим специальностям в российских
вузах, в том числе по нефтегазовому на-
правлению в Югре.
 Алина Филиппова

С 21 сентября в Сургуте меняется график вы-
воза мусора. По обращению администра-

ции города региональный оператор – компа-
ния «Югра-Экология» регламентировала время 
вывоза мусора из дворов Сургута. Спецтехника 
не будет работать на придомовых территориях 
с 7.00 до 8.00 и с 13.00 до 14.00. В это время дети 
идут в школу, и ограничение движения связано 
с обеспечением их безопасности. 

«Данное решение было принято со-
вместно с администрацией города, учиты-
вая просьбы населения Сургута», – пояснил
представитель регионального оператора
«Югра-Экология» по Сургуту и Сургутскому
району Виталий Якимчик. Информация
доведена до всех перевозчиков. За марш-
рутами движения техники следит регио-
нальный оператор «Югра-Экология».

График работы мусоровозов изменен

Начался отопительный сезон

Экология и мыВ Сургуте откроют офис посольства
Киргизии

Большинство сургутян – патриоты



«Вакцинация – это единственный способ 
защитить себя от вирусов и сформировать
защитные механизмы иммунитета. Если бы
сегодня создали универсальное лекарство от
вирусов, то у человечества не было бы СПИДа,
гепатита и других болезней», – пояснил
главный врач Сургутской городской поли-
клиники № 1 Максим Слепов.

«Сегодняшняя вакцина «Совигрипп» –
трехвалентная, по количеству видов
гриппа. Вакцина разработана с учетом
рекомендаций ВОЗ. Это отечественный
препарат, инактивный, субъединичный,
без консерванта. Некоторые люди боят-
ся поствакцинальных осложнений, одна-
ко никаких случаев серьезных заболева-
ний или осложнений после прививок от

гриппа за последнее время не выявлено. 
Да, люди могут заболеть после привив-
ки, но, во-первых, это не грипп, а ОРВИ, и 
даже если люди заболеют гриппом, то их 
болезнь пройдет в очень легкой форме», –
рассказал заведующий сургутского Центра 

медицинской профи-
лактики Владимир 
Пидзамкив.

В эпидсезон 2018-
2019 в Югре пере-
болели ОРВИ почти 
373 тысяч человек, в 
том числе гриппом – 
более 2500 человек. 
Общее количество 
взрослых, отказав-
шихся от вакцины и 
заболевших гриппом 

и ОРВИ, в прошлом году составило 42,5 %, 
детей в возрасте до 17 лет – 57,5 %. Заболева-
емость гриппом у людей, поставивших при-
вивку, составила всего лишь 1,3 % на десять 
тысяч населения. 

Для обеспечения высокого коллектив-
ного иммунитета в обществе должно быть 
привито не менее 45 % населения. В первую 
очередь подлежат иммунизации дети с 6 
месяцев, школьники и студенты, медицин-
ский персонал, работники образовательных 
организаций, транспорта и коммунальной 
сферы, взрослые старше 60 лет, лица с хро-
ническими заболеваниями и призывники. 

«Обязательно нужно прививаться бере-
менным женщинам. В первую очередь грипп 
влияет на сосуды, а матка – это большой со-
судистый орган. Заболевание может сказать-
ся на ребенке», – заметил Максим Слепов.

Противопоказания для вакцинации –
аллергия на куриный белок, острые заболе-
вания и обострение хронических недугов.

Для формирования стойкого иммуните-
та необходимо от двух до четырех недель.
Таким образом, оптимальный период для
укола – время до подъема эпидемического
порога, сентябрь-октябрь.

В ХМАО-Югре в эпидемиологический
сезон 2019–2020 запланировано привить
около 780 тысяч человек, в том числе более
275 тысяч детей. В Сургуте в 2019 году пла-
нируется привить более 184 тыс. человек, в
том числе почти 69 тысяч детей. 

Для получения более подробной ин-
формации о вакцинации необходимо
обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства.
 Юлия ГИРИЧ
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Всемирная Организация Здраво-
охранения ежегодно проводит 
исследования, в результате чего 
определяется, какой грипп будет 
циркулировать в этом эпидеми-
ологическом сезоне. По прогнозу, 
в этом году ожидается грипп типа 
А(H1N1), А(H3N2) и В. В сургутских 
поликлиниках начата вакцина-
ция с учетом этих изменений.

Акция является всероссийской и про-
водится в Сургуте уже несколько лет. В ней 
активно участвуют образовательные орга-
низации, предприятия и просто граждане. 
В этом году первый этап прошел с 16 мая 
по 7 июня на базе семи пунктов по работе 
с населением МКУ «Наш город», тогда было
собрано 5 209 кг макулатуры.

С 19 августа по 13 сентября состоялся 
второй этап акции. Макулатуру у граждан и
организаций принимали в восьми пунктах 
по работе с населением МКУ «Наш город».
Как рассказала специалист по связям с 

общественностью пункта по работе с на-
селением №9 Галина Пушкарева, только в 
пункте №9 собрано 4 483 кг макулатуры. В 
сборе вторсырья активное участие приня-
ли многие школы и детские сады. Так, шко-
ла № 31 сдала 1605 кг бумаги, школа № 6 – 
947 кг, детский сад «Белоснежка» – 439 кг. 
Граждане сдавали макулатуру в объеме от 
300 гр. до нескольких десятков килограмм. 
Пожилые люди, которым уже трудно носить 
тяжести, звонили и просили забрать у них 
лишнюю бумагу, специалисты выезжали 
к ним на дом. В пункты сдачи макулатуры 
приезжали из других районов города и 
даже пригородных поселков. Рекордное 
количество – почти пять тонн – собрали 
в пункте по работе с населением № 16 на 
ул. Первопроходцев, 2. Более 4 тонн сда-
ли в пункт № 21. По итогам второго этапа в 
пунктах по работе с населением МКУ «Наш 
город» собрано 16 559 кг. Общий результат 
за два этапа – 21 768 кг макулатуры. Это в 
три раза больше, чем в 2018 году. В сдаче 
вторсырья приняли участие 153 человека. 
Самой старшей стала Юлия Гжибовская, 
которой исполнилось 82 года, она принес-
ла более пяти килограммов макулатуры. 
Пятилетняя Екатерина Салтыкова вместе 
с мамой сдала 250 килограммов бумаги и 
картона. 

«Городская акция «Спаси дерево» по сбо-
ру макулатуры проходит в городе с 2011 
года, – отметил начальник управления по 
природопользованию и экологии адми-
нистрации Сургута Семен Бондаренко. – 

Нашим давним партнером является МКУ 
«Наш город». Мы видим неравнодушное от-
ношение наших граждан к экологии».

В акции участвуют и предприятия горо-
да, в частности ПАО «Сургутнефтегаз». Все-
го в течение этого года в городе собрано 
более 60 тонн макулатуры.

Как рассказал заместитель генерально-
го директора фирмы «Эко Югра» Констан-
тин, вся сданная макулатура будет отсо-
ртирована, спрессована и отправится на 
один из заводов по переработке сырья. Она 
пойдет на изготовление картона, туалетной 
бумаги, форм для посадки растений. Кста-
ти, сдавать макулатуру горожане могут не 

только в период проведения акции. Бумагу 
и другое вторичное сырье компания «Эко 
Югра» принимает в течение всего года. 
Сборный пункт находится на ул. Сосновой, 
12. Тел. 47-48-88, 26-35-37. 

Известно, что переработка одной тон-
ны макулатуры позволяет сохранить 10 
больших деревьев, а еще 20 тонн воды и 
1000 кВт электроэнергии, необходимых для 
переработки древесины. Таким образом, 
можно считать, что сургутяне в этом году в 
ходе акции сохранили более 600 деревьев 
и много других полезных ресурсов.
 Андрей АНТРОПОВ 

Фото из архива

В Сургуте на этой неделе завер-
шилась экологическая акция по 
сбору макулатуры «Спаси дере-
во». Ее организаторами высту-
пили МКУ «Наш город», управ-
ление по природопользованию 
и экологии при содействии ком-
пании «Эко Югра».

оббщественностью пункта по работе с на

Сдал бумагу – сберёг лес

ПомогиПомоги
своему иммунитетусвоему иммунитету
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Выставка продукции сургутских товаропроизводителей
Завершается ярмарка-выставка в ТРЦ «Союз», на которой сургутские товаропроизводители

представляли свою продукцию. Напомним, что со 2 сентября, на территории торгового развле-
кательного центра «Союз» (ул. 30 лет Победы, 46) проходила временная ярмарка-выставка. Свою
продукцию представил мясокомбинат «Сургутский», коптильный цех «СТА-ВВР», крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Герусов А.А.», «Булкин Дом» и «Агросоюз». Стоит отметить, что дан-
ные компании являются обладателями товарного знака «Сделано в Югре!» и являются участниками
городского проекта «Сделано в Сургуте».

Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с ТРЦ «Союз» все желающие могли оценить по до-
стоинству мясные и колбасных изделия, молочную продукцию и полуфабрикаты, приобрести рыбу
горячего или холодного копчения, а также побаловать себя хлебобулочными изделия и насладить-
ся свежими зеленными культуры, овощами и дикоросами. 

Ярмарка продлится до 24 сентября включительно, приглашаем жителей и гостей города Сур-
гута посетить выставку-продажу и приобрести качественную и свежую продукцию непосредствен-
но от местного производителя.

С более подробной информацией о местных товаропроизводителях, получателях логотипа
«Сделано в Сургуте» можно ознакомиться на официальном портале Администрации города Сургу-
та admsurgut.rug в разделе «Сделано в Сургуте» и инвестиционном портале города invest.
admsurgut.rug  в разделе «Местным товаропроизводителям».

О перекрытии движения по Югорскому тракту 21 сентября
В связи с проведением легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега «Кросс

Нации – 2019» с 09.00 до 15.00 21 сентября 2019 года будет перекрыта для движения ав-
тотранспорта автомобильная дорога по Югорскому тракту по одной полосе движения (со стороны
объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А») на участке от перекрёстка с улицей Флегонта По-
казаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту.

На время перекрытия движение автобусов регулярного маршрута № 19 р р р д у р у р р ру
«Больничный комплекс – магазин «Москва» будет осуществляться по укороченной схеме:уд ущ у р
– от остановочного пункта «Больничный комплекс» движение по ул. Флегонта Показаньева, Югорско-

му тракту (остановочный пункт «Югорский тракт») – далее по маршруту в прямом и обратном на-
правлении.
Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок

на городском общественном транспорте.
Департамент городского хозяйства

Единый день приема граждан
в отделе судебных приставов по городу Сургуту

Уважаемые граждане!
24 сентября 2019 года с 14.00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приста-

вов по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре проводится Единый день приема граждан.
В рамках данного мероприятия граждане смогут обратиться на прием к руководителю Управле-

ния, его заместителям, начальникам отделов аппарата Управления и начальникам отделов – старшим 
судебным приставам по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, а также оказанию юридической помощи.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами отдела судебных приста-
вов по г. Сургуту будет проводиться по адресу: пр. Мира, 44/2.

В приеме примут участие:р р у у
– начальник отдела – старший судебный пристав Фролов Олег Владимирович, каб. 501,
– заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Голубинская 

Дарина Станиславовна, каб. 502,
– заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Ибрагимов Мурад 

Абдурашидович, каб. 503.
Прием граждан и представителей организаций руководителем Управления, его заместителями, началь-

никами отделов аппарата Управления будет проводиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 8
На прием все желающие могут обратиться без предварительной записи. Вместе с тем, если во-

прос требует детальной проработки, предлагаем предварительно записаться на прием. Предвари-
тельная запись на прием будет осуществляется по 23 сентября по телефону: (3462) 216-332.

При обращении на прием необходимо иметь документ, удостоверяющего личность и (или) доку-
мент, подтверждающий полномочия.

О видеолекциях и вебинарах для кадастровых инженеров
Федеральная кадастровая палата напоминает о разделе «Лекции и вебинары» на своем сайте

www.kadastr.ru. 
Кадастровая палата информирует, что 25.09.2019 в 12.00 состоится вебинар на тему «Практи-

ческие советы по изготовлению техплана» и 26.09.2019 в 12.00 состоится вебинар на тему «Новое
в оформлении жилых и садовых домов». Информация размещена на сайте webinar.kadastr.ru.

В разделе «Лекции и вебинары» размещены освещающие актуальные вопросы кадастровой де-
ятельности. В свете динамичных изменений, к примеру, в земельном законодательстве, многие об-
учающие материалы окажутся полезны также людям, профессиональная деятельность которых не
связана с недвижимостью. Для доступа к информации необходимо зарегистрироваться.

По возникающим вопросам просьба направлять письма на электронную почту: infowebinar@@
kadastr.ru.

III Сургутский туристский форум
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 425-летию Сургута, в период с 30 сентября по 

1 октября 2019 года в городе Сургуте состоится III Сургутский туристский форум.
Форум проводится в целях активизации сотрудничества в сфере туризма, содействия установле-

нию и развитию деловых связей между специалистами туристской, гостиничной и смежных отрас-
лей, представляющих не только город Сургут и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, но и 
другие субъекты Российской Федерации. В рамках форума участники смогут обменяться опытом, 
найти потенциальных бизнес-партнеров, договориться о сотрудничестве и получить необходимые 
консультации у приглашенных экспертов.

Тема форумаф ру  – «Туристические тенденции 2019». Будут работать секции: событийный туризм, ин-
формационные технологии в области туризма, медицинский туризм.

В форуме примут участие представители органов местного самоуправления муниципальных об-
разований ХМАО-Югры, курирующие сферу туризма, представители отраслевых департаментов авто-
номного округа, представители предприятий туриндустрии, общественных организаций в сфере ту-
ризма и сопутствующих отраслей, высших учебных заведений автономного округа и другие. 

В программе запланировано проведение обзорной экскурсии по объектам туристского показа 
города Сургута. Рабочие секции пройдут в формате круглых столов с участием приглашенных экс-
пертов в сфере туризма из разных городов России.

Мероприятие пройдет на трех площадках:р р р д р щ д  МАУ «Сургутская филармония» – открытие и пле-
нарная сессия, МАОУ ДО «Технополис» – круглый стол «информационные технологии в области ту-
ризма», МБУК «Сургутский краеведческий музей» – круглые столы, посвященные событийному и ме-
дицинскому туризму.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в отдел музейной, библиотечной дея-
тельности и туризма комитета культуры и туризма администрации города, телефон (3462) 52-20-99,
или в туристско-информационный центр города Сургута, телефон (3462) 28-17-44, 24-38-89.

О праве отказаться быть освобожденным от призыва в армию
С 1 сентября вступили в силу изменения, которые были внесены в Федеральный закон

«О воинской обязанности и военной службе».
Теперь гражданин, получивший право на освобождение или на отсрочку от призыва на военную

службу, может отказаться от реализации такого права (статья 22 Закона дополнена пунктом 2.1).
В таком случае отказ от реализации права на освобождение от призыва на военную службу или

права на отсрочку от призыва на военную службу должен быть оформлен путем подачи граждани-
ном соответствующего заявления в призывную комиссию. Указанное заявление приобщается
к протоколу заседания призывной комиссии.

Кроме того, в силу изменений, внесенных в пункт 4 статьи 51 Закона, военнослужащий, 
проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военнойслуж-
бы при возникновении у него в период прохождения военной службы по призыву следующих об-
стоятельств:
 в случае, если он является сыном (родным 

братом) военнослужащего, проходившего
военную службу по призыву, погибшего 
(умершего) в связи с исполнением им обязан-
ностей военной службы, и граждан, прохо-
дивших военные сборы, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы в период прохождения во-
енных сборов;

 занятым постоянным уходом за отцом, мате-
рью, женой, родным братом, родной сестрой,
дедушкой, бабушкой или усыновителем, если
отсутствуют другие лица, обязанные по зако-
ну содержать указанных граждан, а также при 
условии, что последние не находятся на пол-
ном государственном обеспечении и нужда-

ются по состоянию здоровья в соответствии 
с заключением федерального учреждения
медико-социальной экспертизы по месту 
жительства граждан, призываемых на воен-
ную службу, в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре);

 являющимся опекуном или попечителем
несовершеннолетнего родного брата или 
несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных граждан;

 имеющим ребенка и воспитывающим 
его без матери ребенка;

 имеющим двух и более детей;
 имеющим ребенка-инвалида в возрасте 

до трех лет.
Прокуратура города Сургута 

День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
25 октября 2019 года с 09.00 до 18.00 Инспекция Федеральной налоговой службы по

 г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит День открытых дверей для на-
логоплательщиков – физических лиц

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки 
гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в ка-
кие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о воз-
можностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Выставка «Сургут. Нефть и газ-2019»
С 25 по 27 сентября в городе Сургуте состоится XXIV Международная специализированная

выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2019». Выставка является масштабным событием в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, уникальной площадкой, где демонстрируются последние разработки 
и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки, переработки 
нефти и газа и т.д.

Данный проект содействует внедрению инновационных технологий и оборудования в нефте-
газовой отрасли, созданию благоприятных условий для развития новых форм взаимовыгодного со-
трудничества.

В этом году впервые на выставке отдельным стендом будет представлена продукция местных 
товаропроизводителей, обладателей товарного знака «Сделано в Югре!» и логотипа «Сделано 
в Сургуте»: ООО «Типография Винчера», ООО «МАКРО-СТРОЙ», ИП Зверькова Наталья Алексе-
евна, ИП Власов Леонид Николаевич, ИП Лукичева Варвара Алексеевна.

Сургутские производители представят сувениры и керамика «Этноарт», 3D-ограждения, такси-
дермические изделия. На открытой площадке рядом со спецтехникой будет демонстрироваться сур-
гутский проект Леонида Власова, осуществляющего изготовление автодомов и прицепов-кемперов. 

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказы-
вают 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 вклю-
чены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на обще-
ственном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжи-
тельностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в размере 
150 р./час, а также премии за особые достижения. 
НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— 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. 

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 
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6798 от 16.09.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являю-
щихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Юности, дом 17, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный 
жилой дом, площадь 2 481 кв. метр, кадастровый номер № 86:10:0101031:3826.

1.2. Жилые помещения у собственников многоквартирного жилого дома согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка под многоквар-

тирным жилым домом копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.

2.2. Направить копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под
многоквартирным жилым домом и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление, за исключением приложения, на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6808 от 16.09.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города», учитывая заявление гражданина Мусаева Нуру Мирза оглы, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (протокол публичных слушаний от 22.08.2019 № 190), 
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 27.08.2019 № 250):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101022:30, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 16А, улица 
Пушкина, дом 14/3, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6809 от 16.09.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города», учитывая заявление гражданина Синицы Сергея Яковлевича, заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков (протокол публичных слушаний от 22.08.2019 
№ 190), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию от 27.08.2019 № 250):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101115:86, расположенного по адресу: город Сургут, улица Игоря Киртбая, 
17/1, территориальная зона ОД.2, условно разрешенный вид – общественное питание.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6680 от 10.09.2019

О корректировке проекта межевания территории
поселка Снежного города Сургута в целях формирования

земельного участка под жилой дом
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления Перовой О.А.:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Снежного города Сур-
гута в целях формирования земельного участка под жилой дом.

2. Заявителю откорректировать проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет соб-
ственных средств.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6754 от 12.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 17.04.2013 № 2626 «Об утверждении положения о порядке проведения 

аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования городской округ город Сургут» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 21 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», в целях совершенствования кадрового обеспечения муниципаль-
ных унитарных предприятий города:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.04.2013 № 2626 «Об утверждении положения 
о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 13.04.2016 № 2783) изменение, изло-
жив пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению в следующей редакции:

«1.3. Аттестации не подлежат руководители предприятий:
- проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
- замещающие должность на основании срочного трудового договора (контракта);
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет (аттестация указанных руководителей возможна не ранее чем через один год после 
выхода из отпуска)».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6841 от 17.09.2019

Об установлении фиксированных тарифов
на платные услуги, предоставляемые в крематории

специализированной службой по вопросам похоронного дела –
муниципальным казенным учреждением «Ритуал»

В соответствии с пп. 4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 ч. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, решением Сургутской городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории горо-
да», постановлениями Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка форми-
рования и процедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», 
от 28.01.2013 № 422 «О способах и методах регулирования тарифов на платные услуги (работы) муни-
ципальных учреждений и предприятий», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Установить с 01.10.2019 фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые в кремато-
рии специализированной службой по вопросам похоронного дела – муниципальным казенным учрежде-
нием «Ритуал», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 31.08.2018 № 6639 «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на платные услуги крематория, оказываемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Ритуал».

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 17.09.2019 № 6841

Прейскурант № 11-01-02
Фиксированные тарифы на платные услуги, предоставляемые в крематории 

специализированной службой по вопросам похоронного дела – 
муниципальным казенным учреждением «Ритуал»

Наименование услугу у Единица измеренияр Тариф без НДС* (руб.)р ф ру
1. Предпохоронное сохранение тела (останков умершего) в холодильной камере крематорияр р р у р р р р 1 суткиу 964,00
2. Аренда ритуального зала крематория для проведения гражданской панихидыр р у р р р р 1 час 2 530,00
3. Кремация тела или останков умершего (без учета стоимости погребальной урны)** р у р у р ур 1 кремацияр 14 331,00
4. Хранение погребальной урны с прахом в помещении крематория р р ур р р р 1 суткиу 8,00

Примечания:
* согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации ритуальные услуги освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость;
** услуга предоставляется лицам, не воспользовавшимся правом на получение на безвозмездной основе услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших путем предания тела (останков умершего) огню в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На территории города Сургута услуги в рамках гарантированного перечня услуг по погребению 
оказываются специализированной службой по вопросам похоронного дела – муниципальным казенным учреждением «Ритуал».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6773 от 16.09.2019

О начале отопительного периода 2019 – 2020 годов
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Организационно-методическими ре-
комендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Установить начало отопительного периода 2019 – 2020 годов на территории города Сурута 
с 17.09.2019.

2. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям не должно пре-
вышать 5 (пяти) суток.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6756 от 12.09.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 15-16 
города Сургута в части земельных участков с кадастровыми номерами

86:10:0101026:36; 86:10:0101026:92; 86:10:0101026:29
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ПРОДВИЖЕНИЕ»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 15-16 города Сургу-
та в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101026:36; 86:10:0101026:92; 86:10:0101026:29.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов



№37 (921)
21 сентября 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6610 от 09.09.2019
О внесении изменения в постановление Администрации города

от 23.11.2018 № 8938 «Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к формированию на торги в 2019 году»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Департамента 
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24.09.2018 № 13-Р-1866 «О Перечне земельных участков, планируемых к предоставлению 
на торгах, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации го-
рода от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения о формировании земельных участков для 
предоставления их на праве аренды либо собственности для строительства на торгах, проводи-
мых в форме аукциона», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2018 № 8938 «Об утверждении перечня 
земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2019 году» изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 09.09.2019 № 6610

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, 

в муниципальном образовании городской округ город Сургут
Сведения о земельных участкаху

№
п/п

кадастровый 
номер земельного 

участкау

площадь 
земельного 

участка (кв. м)у

местоположение 
земельного

участкау

разрешенное 
использование

предмет торгов 
(собственность/

аренда)р

для субъектов 
малого и среднего 

предпринимательствар р
1 86:10:0101120:18 739 садово-огородный

потребительский 
кооператив «Родничок»

(участок № 9)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

2 86:10:0101132:210 612 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 49 «Черемушки»,
линия 14 (участок № 2)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

3 86:10:0101132:932 630 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 49 «Черемушки»,
линия 29 (участок № 18)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

4 86:10:0101132:52 695 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 49 «Черемушки»,
линия 6 (участок № 2)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

5 86:10:0102001:75 595 садоводческое товари-
щество № 68 «Весеннее»

(участок № 105)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

6 86:10:0101130:55 557 ПСК «Север-1», линия 5 
(участок № 18)

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

7 86:10:0102001:62 591 садоводческое товари-
щество № 57 «Лето»

(участок № 257)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

8 86:10:0102001:63 599 садоводческое товари-
щество № 57 «Лето»

(участок № 259)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

9 86:10:0102001:1633 614 садоводческое
товарищество № 59 

«Грибное», улица № 16 
(участок № 360)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

10 86:10:0101181:152 500 потребительский 
садово-дачный сельско-
хозяйственный коопе-

ратив «Черноречен-
ский» (участок № 1423)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

11 86:10:0102001:35 600 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 62 «Клюквенное» 
(участок №190)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

12 86:10:0102001:2050 600 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 66 «Брусничное» 
(участок № 4)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

13 86:10:0102001:82 589 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 66 «Брусничное» 
(участок № 21)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

14 86:10:0102001:2548 600 садоводческое неком-
мерческое товарище-
ство № 58 «Лазурное»,

проезд 2 (участок № 29)р у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

15 86:10:0102001:2240 601 садово-
огородническое товари-

щество № 54 «Лукомо-
рье» (участок № 49)р у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

16 86:10:0101132:1483 618 садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство № 49 «Черемушки»,
линия 17 (участок № 4)у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательства

17 86:10:0101093:73 506 садово-потребительский
кооператив «Сириус»,

участок № 186у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

18 86:10:0101093:386 512 участок № 116 садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

19 86:10:0101092:25 493 садоводческое товари-
щество № 38 «Берен-
дей» участок № 427у

садоводство собственность за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

20 - 4 568 квартал 2 
микрорайон 46р р

блокированная жилая застройка аренда -

21 - 6 356 квартал 1 микрорайон
48 (участок № 1)у

блокированная жилая застройка аренда -

22 - 6 353 квартал 3 микрорайон
48 (участок № 3)у

блокированная жилая застройка аренда -

23 - 5 680 квартал 4 микрорайон
48 (участок № 5)у

блокированная жилая застройка. Код 2.3 аренда -

24 - 5 814 квартал 5 микрорайон
48 (участок № 6)у

блокированная жилая застройка аренда -

25 - 4 027 квартал 6 микрорайон
48 (участок № 7)у

блокированная жилая застройка аренда -

26 - 9 368 квартал 8 микрорайон
48 (участок № 10)у

блокированная жилая застройка аренда -

27 - 5 991 квартал 7а микрорайон
48 (участок № 228)у

блокированная жилая застройка аренда -

28 - 13 196 квартал 2 микрорайон
48 (участок № 2)у

многоквартирный жилой дом аренда -

29 - 23 256 поселок Юность малоэтажные блок-секционные (2-х, 3-х этаж-
ные) многоквартирные жилые дома с при-
строенными предприятиями общественного 
питания, объектами торговли и зданиями об-
щественного назначения (офисы)ф

аренда -

30 86:10:0101227:992 110 350 коммунальный квартал 
45

комплексное освоение территории комму-
нального квартала 45 (многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка) дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, 
коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования)у рр р

право на заклю-
чение договора 

аренды

-

31 - 90 738 микрорайон 51 комплексное освоение территории микро-
района 51 (многоэтажная жилая застройка – 
высотная застройка, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование, комму-
нальное обслуживание, земельные участки 
(территории) общего пользования, блоки-
рованная жилая застройка, деловое управ-
ление, общественное управление, банков-
ская и страховая деятельность, бытовое об-
служивание, гостиничное обслуживание, 
общественное питание, магазины, социаль-
ное обслуживание, культурное развитие, 
развлечения, спорт)р р

право на заклю-
чение договора 

аренды

-

Сведения о земельных участкаху
№ 

п/п
кадастровый

номер земельного 
участкау

площадь 
земельного

участка (кв. м)у

местоположение 
земельного 

участкау

разрешенное
использование

предмет торгов 
(собственность/

аренда)р

для субъектов 
малого и среднего

предпринимательствар р
32 - 111 558 микрорайон 30А комплексное освоение территории микро-

района 30А (многоэтажная жилая застрой-
ка, детский сад на 300 мест, общеобразова-
тельное учреждение, строительство объ-
ектов коммунальной, транспортной ин-
фраструктуры)фр ру ур

право на заклю-
чение договора

аренды

-

33 86:10:0000000:19312 88 893 жилой квартал Пойма-1 комплексное освоение территории в жилом 
квартале Пойма-1 (многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, 
коммунальное обслуживание, земельные 
участки (территории) общего пользования)у рр р

право на заклю-
чение договора

аренды

-

34 - 1 284 поселок Лунныйу выставочный центр с кафер ф арендар -
35 86:10:0101038:6656 47 453 улица Никольскаяу объекты торговлир арендар -
36 86:10:0101063:37 1 235 микрорайон 31Ар р аптека арендар -
37 86:10:0000000:20352 10 815 микрорайон 30Ар р спортивный комплекср арендар -
38 86:10:0101164:40 1 754 заезд Андреевскийр деловое управлениеу р арендар -
39 86:10:0101176:2026 61 596 Югорский трактр р объекты торговлир арендар -
40 - 35 431 улица Аэрофлотскаяу р ф объекты дорожного сервисар р арендар -
41 86:10:0101212:934 7 480 улица Пионернаяу р объекты производственного назначенияр арендар -
42 86:10:0101017:49 17 600 улица Промышленнаяу р объекты производственного назначенияр арендар -
43 86:10:0101064:214 1 804 улица Рационализаторову р РММ с автостоянками закрытого типар арендар -
44 86:10:0101103:162 11 969 поселок Финский,

улица Глуховау у
объекты производственного назначения аренда -

45 86:10:0101000:7418 1 584 Нижневартовское шоссер объекты складского назначения арендар -
46 86:10:0101036:26 13 756 улица Технологическаяу склад строительных материаловр р арендар -
47 86:10:0101015:71 3 582 улица Промышленная площадка для размещения мобильного

оборудованияру
аренда -

48 86:10:0101175:226 20 429 поселок Финский,
Нижневартовское шоссер

склады аренда -

49 86:10:0101232:32 1 102 улица Привокзальнаяу р объекты дорожного сервисар р арендар -
50 - 8 015 Нефтеюганское шоссеф магазины, бытовое обслуживаниеу арендар -
51 86:10:0101214:8255 2 247 Нефтеюганское шоссеф служебные гаражиу р арендар -
52 86:10:0101253:93 72 305 улица Аграрнаяу р р производственные объектыр арендар -
53 86:10:0101011:302 14 660 улица 2 СВ, 

восточный промрайонр р
объекты дорожного сервиса аренда -

54 86:10:0101193:26 2 240 улица Сосновая производственная база для обслуживания
и ремонта флотар ф

аренда -

55 86:10:0101193:19 7 694 улица Сосновая производственная база для обслуживания
и ремонта флотар ф

аренда -

56 86:10:0101193:30 3 079 улица Сосновая производственная база для обслуживания
и ремонта флотар ф

аренда -

57 86:10:0101036:905 381 улица Производственнаяу р склад строительных материаловр р арендар -
58 86:10:0101247:92 41 706 улица Инженернаяу р производственная деятельностьр арендар -
59 86:10:0101064:12 15 561 улица Инженерная объекты делового, общественного, 

коммерческого назначенияр
аренда -

60 86:10:0101218:131 5 051 район аэропорта «Сургут»р р р ур у служебные гаражиу р арендар -
61 - 3 064 Нефтеюганское шоссе,

27/1
магазин аренда -

62 86:10:0101253:86 6 363 улица Комплектовочнаяу производственная деятельность. Код 6.0р арендар -
63 86:10:0101189:21 21 902 улица Сосноваяу производственная деятельностьр арендар -
64 86:10:0101210:62 2 016 улица Быстринскаяу р служебные гаражиу р арендар -
65 86:10:0101217:22 19 304 поселок Кедровый,

 улица Пионернаяу р
служебные гаражи аренда -

66 86:10:0101109:34 231 проспект Набережный,47р р служебные гаражиу р арендар -
67 86:10:0101064:59 692 улица Рационализаторову р служебные гаражиу р арендар -
68 86:10:0101192:42 925 улица 30 лет Победыу служебные гаражиу р арендар -
69 86:10:0101064:68 3 088 улица Рационализаторову р служебные гаражиу р арендар -
70 86:10:0101036:38 149 проезд 7Пр служебные гаражиу р арендар -
71 86:10:0101193:31 811 улица Гидростроителейу р р служебные гаражиу р арендар -
72 86:10:0101017:48 6 948 улица Промышленная для строительства

железнодорожного тупикар у
аренда -

73 86:10:0101015:76 2 258 улица Промышленная для строительства
железнодорожного тупикар у

аренда -

74 86:10:0101190:1828 38 699 улица Путейцев для строительства
железнодорожного тупикар у

аренда -

75 86:10:0101043:49 1 429 улица Маяковскогоу служебные гаражиу р арендар -
76 86:10:0101214:109 1 489 Нефтеюганское шоссеф служебные гаражиу р арендар -
77 86:10:0101223:290 832 улица Индустриальнаяу у р служебные гаражиу р арендар -
78 86:10:0101024:59 660 улица Монтажнаяу служебные гаражиу р арендар -
79 86:10:0101192:4287 199 улица Маяковскогоу служебные гаражиу р арендар -
80 86:10:0101041:51 199 Нефтеюганское шоссеф служебные гаражиу р арендар -
81 86:10:0101253:102 2 133 улица Комплектовочнаяу служебные гаражиу р арендар -
82 86:10:0101212:926 35 403 поселок Кедровый,

промзона ГРЭСр
предприятия и производства I – V класса 
вредности с санитарно- защитной зонойр р

аренда -

83 - 15 121 поселок Кедровый,
промзона ГРЭСр

предприятия и производства I – V класса 
вредности с санитарно-защитной зонойр р

аренда -

84 - 11 179 восточный промрайон,
улица Сосноваяу

под объекты производственного
назначения

аренда -

85 86:10:0101088:99 5 027 восточный промрайон,
улица Сосноваяу

под строительство склада аренда -

86 86:10:0101011:313 34 304 улица Инженерная для размещения объектов
общественного управленияу р

аренда -

87 - 5 809 улица Островского общественное здание
административного назначенияр

аренда -

88 86:10:0101017:52 4 874 улица Промышленная для строительства производственных 
помещений

аренда -

89 - 19 335 улица Промышленная для строительства производственных 
помещений

аренда -

90 - 1 019 улица Индустриальнаяу у р склады арендар -
91 - 1 691 улица Сосновая производственная база для ремонта 

и обслуживанияу
аренда -

92 - 948 поселок Снежный для индивидуального жилищного
строительства

аренда за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

93 86:10:0101223:282 408 улица Индустриальнаяу у р служебные гаражиу р арендар -
94 86:10:0101218:20 3 040 поселок Таёжный малоэтажная многоквартирная жилая 

застройкар
аренда -

95 - 1 013 поселок Кедровый для индивидуального жилищного
строительства

аренда за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

96 86:10:0101055:111 1 114 улица Заводская для индивидуального жилищного
строительства

аренда за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

97 86:10:0101212:896 2 727 улица Глухова, 
зона ГРЭС-2

служебные гаражи аренда -

98 - 9 383 улица Заячий острову р служебные гаражиу р арендар -
99 - 9 418 квартал 7 

микрорайон 48 р р
среднеэтажная жилая застройка аренда -

100 - 882 поселок Таёжный для индивидуального жилищного
строительства

аренда за исключением субъек-
тов малого и среднего
предпринимательствар р

Примечание: «-» – земельные участки, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» могут быть предоставлены с торгов, проводимых в форме 
аукциона, в том числе и субъектам малого и среднего предпринимательства

6
Продолжение. Начало на стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6678 от 10.09.2019

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», постановлением Администрации города от 12.11.2018 
№ 8477 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилой застрой-
ки «Марьина гора»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 20.08.2019 № 6128 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд»;
- от 20.08.2019 № 6129 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6679 от 10.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.08.2018 № 5959 «Об утверждении положения о выдаче

разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией муниципального образования городской округ
город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах
муниципального образования площадки, сведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирова-
ния использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, Уставом муниципального образования городской округ го-
род Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.08.2018 № 5959 «Об утверждении положения 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- положение о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиаци-

онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального обра-
зования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 
согласно приложению 6».

1.2. Приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему постановлению соответственно.

1.3. Дополнить постановление приложением 6 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 10.09.2019 № 6679

Положение
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные 

в границах муниципального образования площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) 
на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации (далее – разрешение). 

2. Разрешение на использование воздушного пространства не требуется в случаях, предусмотренных пунктом 114 
постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации».

Раздел II. Порядок выдачи разрешения
1. Для получения разрешения юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 

их уполномоченные представители (далее – заявитель) направляют не позднее 15-и рабочих дней до планируемых сро-
ков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования го-
родской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в Администрацию города заявле-
ние о выдаче разрешения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Прием заявлений, выдача разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения осуществляется управлени-
ем по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города по адре-
су: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 107.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (если заявителем является физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель);
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае 

обращения представителя заявителя);
3) копия правоустанавливающего документа на воздушное судно либо выписка из Единого государственного рее-

стра прав на воздушные суда и сделок с ними;
4) копия договора обязательного страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими 

лицами в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации или копия полиса (сертификата) к данному 
договору.

3.1. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 3 раздела II настоящего положения, не требу-
ется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. Заявитель предоставляет копию сертификата экс-
плуатанта.

3.2. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 3 раздела II настоящего положения, не требу-
ется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждаю-
щего годность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного суд-
на с записью о годности к эксплуатации).

3.3. Предоставление документов, указанных в подпунктах 3 – 4 пункта 3 раздела II настоящего положения, не требу-
ется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 ки-
лограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата. Заявитель предоставляет копию 
документа, подтверждающего технические характеристики воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство 
пользователя воздушного судна с указанием его максимальной взлетной массы (массы конструкции).

4. Указанные в пункте 3 раздела II, подпунктах 3.1, 3.2, 3.3 пункта 3 раздела II настоящего положения документы 
предъявляются в виде копий с одновременным предъявлением на обозрение их подлинников, либо в виде надлежаще 
заверенных копий.

5. Заявление рассматривается комиссией по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город 
Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации, (далее – комиссия) в течение пяти рабочих дней с даты 
его поступления в Администрацию города.

6. Комиссия при рассмотрении заявления:
- проводит проверку наличия представленных документов, правильности их оформления и их соответствия заяв-

ленному виду деятельности;
- принимает решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения.
7. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях:
1) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 3 раздела II, подпунктах 3.1, 3.2, 3.3 пункта 3 раздела 

II настоящего положения;
2) заявление о выдаче разрешения оформлено с нарушением требований настоящего положения, либо направле-

но в Администрацию города с нарушением сроков, указанных в пункте 1 раздела II настоящего положения;

3) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, демонстрацион-
ными полетами воздушных судов, полетами беспилотных летательных аппаратов, подъемом привязных аэростатов;

4) если авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов планируется выполнять вне территории муниципального 
образования городской округ город Сургут;

5) если площадки посадки (взлета) расположены вне границ муниципального образования городской округ город
Сургут, либо сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации;

6) представленные документы утратили силу;
7) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются неоговоренные исправления.
8. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения подписывается заместителем Главы города, курирую-

щим сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.
При отсутствии заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа и де-

ятельности Главы города, Администрации города, разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения подписыва-
ется заместителем Главы города, курирующим социальную сферу. 

Указанное разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения выдается заявителю (представителю заявите-
ля) способом, указанным в заявлении, не позднее 10-и рабочих дней с даты поступления заявления в Администрацию 
города. Одновременно копия разрешения направляется начальнику Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту.

9. В случае устранения условий, явившихся основанием для принятия Администрацией города решения об отказе 
в выдаче разрешения, заявитель имеет право на повторное обращение. Рассмотрение повторного обращения осущест-
вляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом II настоящего положения.

10. В случае несогласия заявителя с принятым решением об отказе в выдаче разрешения, оно может быть обжало-
вано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В соответствии с пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6, раз-
решение и условия на использование воздушного пространства при выполнении авиационных работ и парашютных
прыжков, а также демонстрационных полетов над территорией муниципального образования городской округ город
Сургут выдается оперативными органами Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 
на основании представленного плана полета воздушного судна, который должен быть подан на этапе предтактического
планирования использования воздушного пространства, а также разрешения соответствующего органа местного само-
управления.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 10.09.2019 № 6679

Состав
комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки 

(взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города, председатель комиссии
Коренков Анатолий Николаевич - начальник управления по обеспечению деятельности административных и дру-

гих коллегиальных органов Администрации города, заместитель председателя 
комиссии (либо лицо, исполняющее обязанности по должности)

Пивкина Людмила Николаевна - секретарь комиссии службы по профилактике терроризма управления по обе-
спечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города, секретарь комиссии (либо лицо, исполняющее обязан-
ности по должности)

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города (либо лицо, исполняющее обязанности по должности) 

Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого учреждения «Управление информацион-
ных технологий и связи города Сургута» (либо лицо, исполняющее обязанности
по должности) 

Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, заместитель
председателя комиссии (по согласованию).

Представитель 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области 
(по согласованию).

Представитель Сургутской транспортной прокуратуры (по согласованию).
Представитель службы безопасности открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 10.09.2019 № 6679

     Главе города
     от _____________________________________
      (наименование юридического лица;
                                фамилия, имя, отчество физического лица)

     _______________________________________
                                   (адрес места нахождения/жительства)

     телефон: _____________, факс: ____________
     эл. почта: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных

аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией муниципального образования городской округ город 
Сургут:__________________________________________________________________________________________________

(авиационных работ, парашютных прыжков, подъема привязных аэростатов, демонстрационных полетов, 
полетов беспилотного летательного аппарата, посадки (взлета) на площадку)

с целью:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
на воздушном судне:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

    (указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный) знак воздушного судна (если известно заранее)

место использования воздушного пространства (посадки (взлета):
____________________________________________________________________________________________________

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, 
место подъема привязного аэростата, полетов беспилотного летательного аппарата)

срок использования воздушного пространства:
дата начала использования: _______________;
дата окончания использования: ______________;
время использования воздушного пространства (посадки (взлета):
____________________________________________________________________________________________________.

 (планируемое время начала и окончания использования воздушного пространства)

Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения прошу выдать: лично / направить по электронной почте 
/ направить почтовым отправлением (нужное подчеркнуть).

Приложение: ________________________________________________________________________________________
 (документы, прилагаемые к заявлению)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
«____»___________ 20___г. _____________________________________
       (подпись, расшифровка подписи)

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в представленных мною документах – 
бессрочно.

Настоящее согласие дано мною в целях предоставления разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета)
на расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления письменного отзыва 
оператору персональных данных.

«____»___________ 20___г. _________________________________
                          (подпись, расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6872 от 18.09.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления Администрации города: 
- от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для разви-

тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 24.03.2014 № 1942 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 

№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 16.07.2014 № 4944 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 29.08.2014 № 6019 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 15.12.2014 № 8402 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 15.12.2014 № 8437 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 02.04.2015 № 2265 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 10.07.2015 № 4811 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 31.08.2015 № 6029 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 10.12.2015 № 8581 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 10.12.2015 № 8591 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 20.02.2016 № 1247 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 07.04.2016 № 2572 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 21.06.2016 № 4626 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 16.08.2016 № 6179 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 12.10.2016 № 7612 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 29.11.2016 № 8717 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 27.01.2017 № 475 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 03.07.2017 № 5595 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 18.08.2017 № 7292 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 17.11.2017 № 9825 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 12.02.2018 № 1012 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 20.03.2018 № 1812 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 29.05.2018 № 3903 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 09.07.2018 № 5210 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 10.09.2018 № 6921 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 28.11.2018 № 9115 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 25.02.2019 № 1292 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на 2014 – 2030 годы»;

- от 26.03.2019 № 1964 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на период до 2030 года»;

- от 28.05.2019 № 3600 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на период до 2030 года»;

- от 16.07.2019 № 5123 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 
№ 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации горо-
да на период до 2030 года».

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 10.09.2019 № 6679

Положение
о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки 

(взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Раздел I. Общие положения
1. Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на
расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации (далее – комиссия), является коллегиальным органом, образованным для рассмо-
трения заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муни-
ципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции, и принятия решений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в грани-
цах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации, или об отказе в его выдаче.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также настоящим положением.

3. Комиссию возглавляет заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского
округа и деятельности Главы города, Администрации города.

Раздел II. Основные задачи комиссии
Комиссия в пределах полномочий органов местного самоуправления выполняет следующие задачи:
1. Рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэро-
статов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации.

2. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию нормативно-правового
регулирования вопросов, связанных с выдачей разрешения.

3. Планирование, организация и координация выполнения мероприятий, направленных на выдачу разрешений.

Раздел III. Права комиссии
Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы комиссии материалы и информацию

от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, структурных подразделений Администрации города и их должностных лиц,
а также юридических лиц (независимо от форм собственности), общественных объединений, физических лиц, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей. 

2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Главы города.
3. Права членов комиссии:
3.1. Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов.
3.2. Члены комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях комиссии;
- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- голосовать на заседаниях комиссии; 
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися деятельности комиссии; 
- привлекать по согласованию с председателем комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов 

других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии; 
- излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отра-

жению в протоколе заседания комиссии и прилагается к его решению.

Раздел IV. Регламент (организация) работы комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
2. Заявление рассматривается комиссией в течение пяти рабочих дней с даты его поступления в Администрацию

города.
3. Комиссия при рассмотрении заявления:
1) проводит проверку наличия представленных документов, правильности их оформления и их соответствия заяв-

ленному виду деятельности;
2) принимает решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения.
4. Заседания комиссии созываются председателем либо заместителем председателя комиссии.
5. Все работы по подготовке материалов для рассмотрения на заседании комиссии, информированию членов ко-

миссии о дате, времени и месте заседания, а также по оформлению протоколов заседаний комиссии осуществляются се-
кретарем комиссии.

6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее половины обще-
го числа членов комиссии.

7. Решения о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения принимаются комиссией откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. Каждый член комиссии, в том
числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов решающим голосом является
голос председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, подписываются председателем (при его отсутствии – замести-
телем председателя) и секретарем комиссии. 

8. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, принимаются в порядке, определенном пун-
ктами 6, 7 раздела IV настоящего положения.

9. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится
в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6755 от 12.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.09.2013 № 6499 «Об утверждении положения о проведении 

аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в Администрации города»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях совершенствования кадрового обеспечения Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2013 № 6499 «Об утверждении положения 
о проведении аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
Администрации города» (с изменениями от 23.07.2014 № 5104, 31.08.2015 № 6026) изменение, изложив 
пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«1.4. Аттестации не подлежат технические исполнители:
- замещающие должность менее одного года;
- замещающие должность на основании срочного трудового договора (контракта);
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет (аттестация указанных технических исполнителей возможна не ранее чем через 
один год после выхода из отпуска)».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6769 от 13.09.2019

Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования

городской округ город Сургут
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа город 
Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

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

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

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

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6769

Порядок
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня 

технического состояния и качества содержания и ремонта автомобильных дорог, установления единых подходов, про-
цедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации и выполнении работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог на территории города Сургута, находящихся в муниципальной собственности.

2. Порядок определяет общие условия и порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования городской округ город Сургут и дорожных сооружений, являю-
щихся их технологической частью, регулирует общественные отношения в данной сфере на территории местного значе-
ния муниципального образования городской округ город Сургут.

3. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги либо в границах 
красных линий городских улиц, и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защит-
ные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустрой-
ства автомобильных дорог;

- балансодержатель – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-ком-
мунального комплекса» – балансодержатель автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования городской округ город Сургут;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния ав-
томобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- диагностика автомобильных дорог – обследование, сбор и анализ информации о параметрах и состоянии кон-
структивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, характеристиках транспортных потоков, а при 
необходимости и иной информации для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также оценки и про-
гноза состояния автомобильной дороги в процессе ее дальнейшей эксплуатации. По материалам диагностики осущест-
вляется оценка состояния дороги и дорожных сооружений;

 - оценка технического состояния – это определение степени соответствия фактического состояния дороги и до-
рожных сооружений предъявленным требованиям. Суть оценки состояния по техническим параметрам и физическим 
характеристикам состоит в сопоставлении фактических значений этих параметров и характеристик с нормативными, 
требуемыми или проектными;

- норматив финансовых затрат – средняя удельная величина финансовых потребностей на осуществление комплек-
са работ по уходу за автомобильными дорогами с целью обеспечения их необходимого транспортно-эксплуатационного 
состояния.

4. Организацию работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляет балансодержатель. 
5. Содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключа-

емых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

6. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транс-
порта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Раздел II. Содержание автомобильных дорог
1. Цели и задачи содержания автомобильных дорог:
1.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в 

целях обеспечения бесперебойного, удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов в любое время года, а 
также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

1.2. Задачей содержания автомобильных дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) ком-
плекса профилактических работ по уходу за автомобильными дорогами, дорожными сооружениями, элементами обу-
стройства автомобильных дорог, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-
эксплуатационное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:
- проведение оценки технического состояния автомобильных дорог;
- разработку нормативов финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на содер-

жание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимой потребности состава, видов и периодичности 
работ в финансовых средствах для технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обе-
спечивающего требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

- подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог;
- проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
- приемку работ по содержанию автомобильных дорог.
3. Организацию проведения работ по оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляет балан-

содержатель в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации «О порядке прове-
дения оценки технического состояния автомобильных дорог» от 27.08.2009 № 150.

3.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится по результатам диагностики автомобильных 
дорог.

При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться измерительное оборудование, прибо-
ры, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Го-
сударственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестованным.

3.2. К выполнению работ по диагностике и проведению оценки технического состояния автомобильных дорог при-
влекаются специализированные организации на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3. По итогам проведения оценки технического состояния автомобильных дорог специализированной организаци-
ей, выполнявшей работы по диагностике и проведению оценки технического состояния автомобильных дорог, определя-
ется состав и периодичность работ по содержанию дорог, обеспечивающие требуемые потребительские свойства автомо-
бильной дороги, полученные на основании результатов комплекса работ по обследованию, сбору и анализу информации 
о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элемен-
тов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков, требованиям технических регламентов.

4. Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения городской округ город 
Сургут и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели разрабатываются специализиро-
ванной организацией на основании сметной документации с учетом состава и периодичности работ по содержанию ав-
томобильных дорог, обеспечивающих требуемых потребительских свойств автомобильных дорог.

5. В случае если предусмотренные на содержание автомобильных дорог бюджетные ассигнования на очередной 
финансовый год и плановый период ниже потребности, определенной на основании нормативов финансовых затрат на 
содержание автомобильных дорог, выполненных по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, 
балансодержателем самостоятельно в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансо-

вый год и плановый период определяются виды и объемы работ по содержанию автомобильных дорог с учетом испол-
нения минимально допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требований к эксплуата-
ционному состоянию автомобильных дорог.

Нормативы финансовых затрат корректируются в соответствии с уточненными балансодержателем видами и объ-
емами работ по содержанию автомобильных дорог.

6. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильных дорог:
6.1. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответ-

ствующих работ принимают меры по обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и
пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответству-
ющих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения.

6.2. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности до-
рожного движения, департамент городского хозяйства Администрации города на основании обращения организации,
осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог, принимает решение о временном ограничении или
прекращении движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

6.3. В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности до-
рожного движения, организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, приступают к работам
после осуществления департаментом городского хозяйства Администрации города действий, предусмотренных под-
пунктом 6.2 пункта 6 настоящего раздела, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на кото-
рых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожные знаки с указанием движения объезда транспорт-
ных средств или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также
устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

7. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог:
7.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями национальных 

стандартов в сфере дорожной деятельности, техническими правилами ремонта и содержания городских дорог, техниче-
скими регламентами и методическими рекомендациями, установленными соответствующими уполномоченными орга-
нами в сфере дорожной деятельности.

7.2. Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают анализ состояния автомо-
бильных дорог путем непрерывного контроля их транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечивают постоянное
бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильным дорогам и принимают все возможные 
меры для устранения причин, нарушающих эксплуатацию дорог согласно установленным нормам.

7.3. Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, принимают необходимые меры по обеспе-
чению сохранности автомобильных дорог.

7.4. В случае если при проведении работ по содержанию возникли препятствия для движения транспортных 
средств или пешеходов в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание 
автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или вре-
менному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в соответствии с действующим законода-
тельством.

7.5. В случае если на автомобильной дороге возникли препятствия для безопасного движения транспортных 
средств или пешеходов, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие не-
замедлительных мер по организации безопасного дорожного движения или временному ограничению либо прекраще-
нию движения транспортных средств в соответствии с действующим законодательством, а также информированию о 
сложившейся ситуации пользователей автомобильных дорог.

8. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог:
8.1. Прием результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение.
8.2. Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, несут имущественную, административную и 

иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие дорожных условий установленным требованиям к экс-
плуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий, вы-
званных несоответствием дорожных условий требованиям, установленным к безопасному эксплуатационному состоя-
нию автомобильных дорог.

Раздел III. Ремонт автомобильных дорог
1. Цели и задачи ремонта автомобильных дорог:
1.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях обеспечения бесперебойного, удобного и безопасного 

движения транспорта и пешеходов в любое время года, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.
1.2. Задачей ремонта автомобильных дорог является сохранение их транспортно-эксплуатационных качеств, сво-

евременное выявление и устранение повреждений и деформаций, а также выполнение комплекса профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение появления деформаций.

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:
- проведение оценки технического состояния автомобильных дорог;
- составление перечня объектов автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте;
- разработку нормативов финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на ремонт 

автомобильных дорог местного значения;
- подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильных дорог;
- проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
- приемку работ по ремонту автомобильных дорог.
3. Проведения работ по оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляется в соответствии

с пунктом 3, подпунктами 3.1 – 3.3 пункта 3 раздела II настоящего порядка.
4. По итогам проведения оценки технического состояния автомобильных дорог специализированной организаци-

ей, выполнявшей работы по диагностике и проведению оценки технического состояния автомобильных дорог, опреде-
ляется перечень объектов автомобильных дорог или участков автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте. 

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог специализированной организацией, вы-
полнявшей работы по диагностике и проведению оценки технического состояния автомобильных дорог, разрабатыва-
ется сметная документация, нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований местного бюджета
на ремонт автомобильных дорог местного значения.

6. В случае если диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог не проводилась, перечень
объектов автомобильных дорог или участков автомобильных дорог, объем ремонтных работ, расчет затрат на выполне-
ние ремонтных работ определяется в соответствии с постановлением Администрации города от 28.04.2018 № 3047 «Об 
утверждении порядка отбора объектов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования городской округ город Сургут».

7. Перечень объектов автомобильных дорог или участков автомобильных дорог, объем ремонтных работ опреде-
ляется в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнования на очередной финансовый год и плановый период.

8. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильных дорог:
8.1. При проведении ремонтных работ организация, проводящая работы, должна принять необходимые меры по 

обеспечению безопасности движения транспорта. Для этого на участке производства работ устанавливают временные 
дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства, а в необходимых случаях устраивают объезд ремонтируе-
мого участка дороги.

Ограждение места работ производят с помощью ограждающих щитов, штакетных барьеров, вешек, конусов, сиг-
нальных огней.

Схемы ограждения мест работ и организации движения, а также сроки проведения работ утверждаются балансо-
держателем и согласовываются с департаментом городского хозяйства Администрации города.

8.2. В случае необходимости перед проведением ремонтных работ департамент городского хозяйства Админи-
страции города вводит временное ограничение или прекращение движения на автомобильной дороге в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

8.3. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения 
работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щего работы по ремонту, срок начала и окончания проведения ремонтных работ, а также размещают схему движения
транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

8.4. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими ре-
монт, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации до-
рожного движения.

9. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги:
9.1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проек-

том и (или) сметной документацией. При возникновении необходимости в проект и (или) сметную документацию могут
быть внесены изменения.

9.2. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями национальных стан-
дартов в сфере дорожной деятельности, техническими регламентами и методическими рекомендациями, установлен-
ными соответствующими уполномоченными органами в сфере дорожной деятельности.

9.3. Организации, осуществляющие ремонт автомобильных дорог, обязаны принять все необходимые меры для 
обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ.

9.4. Организации, осуществляющие ремонт автомобильной дороги или ее участка, принимают необходимые меры 
по обеспечению сохранности данной автомобильной дороги или ее участка.

9.5. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспе-
чивают проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в
стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации дви-
жения транспортных средств в зоне проведения работ.

9.6. Организации, осуществляющие ремонт автомобильной дороги, несут имущественную, административную и 
иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие работ установленным требованиям к эксплуатацион-
ному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных слу-
чаев, вызванных несоответствием проведенных работ установленным требованиям, в период проведения работ по ре-
монту, а также в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированного участка автомобильной дороги.

10. Прием результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с ус-
ловиями заключенного контракта на их выполнение.
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 С 1 сентября 2019 года во всех об-
разовательных учреждениях Сургута
стартовал проект «Мой край родной –
Югра». Мы и раньше рассказывали детям
про наш округ, но в большей части го-
ворили о городе. Сейчас появилась воз-
можность с помощью индивидуального
интерактивного пособия рассказать ре-
бятишкам 5-7 лет историю Югры. Про-
грамма включает в себя применение игр,
загадок, мастер-классов и прочих видов
деятельности для объяснения материа-
ла, учитывая возраст деток, – рассказала

заместитель директора управления до-
школьными образовательными учрежде-
ниями Вета Дощанова.

Новый урок – часть комплексного му-
ниципального проекта «Современный дет-
ский сад». Он представлен портфелем из 
пяти тематических проектов.

Во время занятий используют инте-
рактивное методическое пособие «Моя
Югра. Край, в котором я живу». «Пособия
красочные, детям очень нравятся. Самое
главное – они вызывают интерес у ребен-
ка в познании именно того регона, в ко-
тором они живут. Сейчас по тетрадям
занимаются подготовительные группы,
планируется издание и для возраста 5-6
лет», – заметила Вета Дощанова. Инди-»
видуальные рабочие тетради знакомят
детей с природой Югры, растительным и
животным миром, особенностями уклада
быта народов, исторически населяющих
данную территорию. В пособии много ма-
стер-классов по изготовлению этнических
поделок: дети учатся делать почитаемую
ворону, обережный чум, свяoеный лес, на
каждом дереве которого особый узор. На
приобретение тетрадей выделена окруж-
ная субвенция около 8 млн рублей. 

Все воспитатели, работающие по новой
программе, прошли обучающие семинары
у методистов-разработчиков. Но, тем не
менее, каждый детский сад разрабатывает
и свои методики преподавания.

В детском саду «Мальвина» исполь-

зуют как интерактивное оборудование – 
говоряoий глобус, так и природный матери-
ал. Ребята с удовольствием играют, раскла-
дывая сосновые, еловые, кедровые шишки 
и ветки по волшебным туескам.
 Краеведческие уроки мы нача-

ли проводить с 2002 года. С ребятами 
4-5 лет изучали хантыйские сказки, ил-
люстрировали их. Со старшими детьми 
разбирали легенды народов Севера. 
Ребята знали значение каждого узора 
и даже шили кошельки из щучей кожи. 
Совместно с краеведческим музеем мы 
организовывали встречи с аборигена-
ми. Сейчас в каждой группе есть мини-
музеи, посвященные Югре и Сургуту, – 
поделилась Людмила Попирайко, заме-
ститель заведующей по учебно-воспита-
тельной работе МБДОУ № 81 «Мальвина».

Уроки краеведения для малышей 3-4 
лет уже проходят в 17 детских садах Сур-
гута. Планируется, что к 2022 году все до-
школьные учреждения включат краеведче-
ский элемент в образовательные програм-
мы для младшего возраста. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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Веселый зеленоволосый маль-
чик Югорка расскажет дошколь-
никам о родном крае. В детских 
садах Сургута введена новая 
краеведческая образователь-
ная программа «Мой край род-
ной – Югра».

 Во всех общеобразовательных ор-
ганизациях города сегодня реализует-
ся региональный проект «Современная 
школа». 19 образовательных учреждений 
Сургута приобрели инновационное обо-
рудование для реализации учебного курса 
«технология». Спектр этого оборудования 
достаточно широк и разнообразен, он по-
зволяет реализовать любые способности, 
желания и планы наших старшеклассни-
ков, – рассказала заместитель директора 
департамента образования администра-
ции города Ольга Иванова.

9 школ закупили 3D-оборудование и 
«Умный дом», 7 образовательных организа-
ций – модуль «Производство и промышлен-
ный дизайн», в пяти школах появилась ла-
боратория «Основы альтернативной энер-
гетики и энергоэффективных технологий», 
еще в четырех – модули «Робототехника» 
(летательный аппарат) и «Манипулятор и 
пневматика». Десять организаций приоб-
рели токарные и фрезерные станки, сва-
рочные модули, в двух школах появились 
модули «Основы пневмоавтоматики». А в 
19-й дети теперь могут изучать свойства 
металла с помощью модулей «Литейные 
технологии». На эти цели выделено 95 мил-
лионов рублей из окружного бюджета.

«Стоимость комплектов варьируется 
от миллиона рублей. Школы приобретают 
оборудование поэтапно и самостоятельно. 
Все закупки осуществляются на основании 
конкурсных процедур. Мы понимаем, что 

необходимо обучать педагогов, работаю-
щих с новым оборудованием. С 1 сентября 
«Технополис» стал опорным центром для 
подготовки специалистов технической на-
правленности», – добавила Ольга Иванова.

Учебный год с новой техникой начала и
средняя школа № 5. Здесь появились про-
граммируемые токарные и фрезерные стан-
ки, 3D-принтер и сканер, модуль для препо-
давания раздела «Электричество», работаю-
щий под низким напряжением и безопасный
для детей, а также макет «Умный дом». 
 Технология «Умный дом» позволяет

управлять своим домом дистанционно, вклю-
чать отопительные и электрические прибо-
ры. Дети учатся моделировать электропро-
водку и отопительную систему, а затем все
это будет подключаться на дистанционное

управление. Се-
годня школьники
не только делают
своими руками
различные пред-
меты, они соз-
дают чертежи,
моделируют на
компьютере, при-
водят в действие
роботов. В октя-
бре ждем класс
с 3D-очками, ко-
торый позволит
м о д е л и р о в а т ь
разные ситуации
и на уроках физи-
ки, астрономии.
Мы надеемся, что

благодаря изучению инновационных техно-
логий наши выпускники будут конкуренто-
способными на рынке труда, – поделилась
директор школы № 5 Нелли Корешкова.

По мнению педагогов, уроки технологии

помогут воспитать современного человека, 
который не только будет владеть трудовыми 
приемами, но и иметь общее представление 
о технологиях преобразования материалов, 
энергии и информации, будет свободно ори-
ентироваться в мире современных профессий.

«Технология включает в себя несколько 
взаимосвязанных предметов: трудовое обу-
чение, информатику, математику, геометрию, 
черчение, физику. Это полигон для их практи-
ческого применения. Например, физику мож-
но рассматривать с позиции электрического 
тока в электромонтаже или механической 
прочности в робототехнике», – отметил учи-
тель технологии 5-й школы Сергей Лучик.

Предмет «технология» сегодня не по-
хож на другие дисциплины: знания в мате-
матике и физике обновляются десятилетия-
ми, а в сфере производства целые комплек-
сы нововведений появляется каждый год. 
В планах департамента образования адми-
нистрации Сургута – открыть квантолабы 
практически в каждой школе. Уже в сле-
дующем году кабинеты с инновационным 
оборудованием для реализации программ 
технологической направленности появятся 
в технологической, 9-й и 31-й школах.
 Юлия ГИРИЧ

Фото автора

Хочешь сам изготавливать мебель? Молоток и гвозди – в сторону. Про-
веди расчеты в компьютерной программе, выбери материал. Если это 
пластик, то детали напечатает 3D-принтер. Если дерево, то надо задать 
параметры для станка с числовым программным управлением – и впе-
ред, к эксклюзивной табуретке. Такой работе учат сегодня в школах на 
уроках технологии или труда. 

Югорка спешит в гостиЮгорка спешит в гости

Учебный год с новой техникой начала и
В школу



– Программа «Комфортная городская
среда» реализуется в городе уже несколь-
ко лет. Финансирование производится по
принципу 80 % средства федеральные и
окружные и 20 % средства местных бюдже-
тов. Рейтинговое голосование проводится
для того, чтобы в Федерации и округе чет-
ко понимали, что тот или иной объект дей-
ствительно нужен горожанам, – рассказал
начальник управления по природополь-
зованию и экологии Семен Бондаренко. -
В прошлом году у нас в программу были
включены 4 объекта, и все они начали реали-
зовываться. Финансирование составило 195
млн рублей окружных и федеральных денег.

В этом году Минстроем установлены
критерии по количеству граждан, которые

должны принять участие в рейтинговом
голосовании, это 8 % от количества прожи-
вающих в муниципалитете, для Сургута это
28 тыс. человек. Мы собрали предложения
граждан о том, какие территории должны
быть благоустроены в первоочередном
порядке. Выбрали 4 сквера и парка. Если в
рейтинговом голосовании эти объекты не
наберут необходимое количество голосов,
то вероятно, они не получат федерального
и окружного финансирования. 
Может ли город построить эти

скверы самостоятельно?
– Без помощи федерации и округа реа-

лизация этих объектов затянется на долгие
годы. В предыдущие десятилетия мы могли
строить в течение года максимум один ре-
креационный объект. Причем многие пар-
ки строились по нескольку лет. Так, сквер
в 31 микрорайоне строился в три этапа на
протяжении 3 лет. С помощью программы

«Комфортная городская среда» только в 
этом году мы реализуем 4 объекта, такого 
массового строительства скверов в Сургуте 
никогда не было, – отметил Семен Бонда-
ренко. - Но федеральные средства закла-
дываются только на реализацию проекта. 
Проектирование и другие подготовитель-
ные работы проводятся за счет денег муни-
ципалитета.
 Представленные для голосова-

ния проекты имеют уже окончатель-
ный вид? Например, проект реновации 
парка «За Саймой?»

– Представленные эскизные дизайн-
проекты имеют достаточно приблизи-
тельный характер, – пояснил Семен Бон-
даренко. – В эскизном проекте парка «За 

Саймой» основной
упор сделан на то,
чтобы развести по-
токи пешеходов и
спортсменов. Пла-
нируется модерни-
зировать дорожно-
тропиночную сеть,
проложить дорожки
для велосипедистов
и лыжников, устано-
вить дополнительно
несколько спортив-
ных площадок. Также
в парке должны по-

явиться точки обогрева, освещение, каме-
ры видеонаблюдения, лодочная станция, 
несколько быстровозводимых кафе. Но в 
реальности каждый проект будет детально 
прорабатываться и проходить согласова-
ние на всех этапах. Например, по парку «За 
Саймой» у нас продолжает работу обще-
ственная проектная группа, куда входят де-
путаты городской Думы, представители на-
учного сообщества, общественности - всего 
более 20 человек. Сейчас в результате кон-
курса определился проектировщик парка 
«За Саймой», но на всех этапах разработки 
будет участвовать общественная группа. 
Рабочий проект должен быть сделан до 31 
марта 2020 года. И только тогда мы будем 
выходить на Думу города для того, чтобы 
включить этот проект в бюджет. Парк «За 
Саймой» очень большой и сложный, терри-
тория почти 60 гектар, и выполнить все ра-
боты за один год невозможно. Реализация 

будет разбита на этапы и займет минимум 3 
года. Предварительная стоимость порядка 
800 млн руб. 

К другим проектам, за которые предла-
гается проголосовать сургутянам, относят-
ся сквер «Молодежный», два новых сквера 
в районе Дворца торжеств и проект «Река 
встреч» по обустройству участка на пересе-
чении б-ра Свободы и пр. Ленина.

Сквер «Молодежный» должен стать ме-
стом притяжения для юного поколения. Тер-
риторию площадью 20 тыс. кв. метров плани-
руют разделить на зоны для тихого и активно-
го отдыха. Дизайн-проект предусматривает 
расширение тропиночной сети, установку 
качелей для взрослых, оформление «Аллеи 
выпускников», бесплатный Wi-Fi и станцию для 
зарядки телефонов. В сквере также планирует-
ся организовать площадку для выгула собак. 

«Мы намерены не только сохранить, 
но и приумножить зеленые насаждения в 
этом сквере, – подчеркнула директор МБУ 
«Управление лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности» Ольга Соко-
лова. – Срок реализации проекта зависит 
от нас, горожан. Не будет активности жи-
телей, значит в Минстрое могут решить, 
что сургутяне не заинтересованы в благо-
устройстве общественных пространств».

Проект «Река встреч» команды пре-
подавателя Московского архитектурного 
института Александра Нечаева – победи-
тель Всероссийского хакатона «Города» так-
же включен в список для голосования. 

Эта территория на пересечении буль-
вара Свободы и проспекта Ленина хорошо 
известна сургутянам. Там ранее размеща-
лась редакция СИА-пресс и газеты «Новый 
город», а еще раньше, во времена СССР, была 
общественная баня. Теперь здание на пере-
крестке снесли, и урбанисты предложили 
на этом пятачке и прилегающей местности 
разместить небольшой, но оригинальный 
сквер журналистов и литераторов. На месте 
круглой насосной станции должен появить-

ся амфитеатр с укрытием от холода и ветра и 
большим экраном. Здесь жители смогут смо-
треть фильмы, общаться. В сквере будет ве-
лопарковка, скамейка по всей стороне тер-
ритории. По просьбе жителей авторы вклю-
чили в проект также общественный туалет.

Сроки реализации всех представлен-
ных проектов во многом зависят от жите-
лей города, а именно от участия сургутян в 
рейтинговом голосовании, которое сейчас 
проходит на сайте «Открытый регион». К со-
жалению, голосование идет пока не очень 
активно. На 20 сентября проголосовало 
немногим более 1100 человек. Лидирует в 
голосовании парк «За Саймой», набравший 
более 74 %. Но у горожан есть все возмож-
ности для того, чтобы поучаствовать в фор-
мировании комфортной среды в своем го-
роде. Для этого нужно потратить всего не-
сколько минут. Путь довольно длинный, но 
интересный и напоминает компьютерный 
квест. Нужно зайти на главную страницу 
портала «Открытый регион – Югра», наве-
сти курсор на логотип портала «Госуслу-
ги» и нажать на гиперссылку «Войти через 

ЕСИА». Затем на Едином портале госуслуг 
ввести логин и пароль своей учетной запи-
си. После авторизации на портале госуслуг 
нужно вновь зайти в раздел «Личный каби-
нет» портала «Открытый регион – Югра» и 
заполнить в личном кабинете дату рожде-
ния и место проживания. Выбрать в личном 
кабинете раздел «Неравнодушный граж-
данин», кликнуть на баннер «Голосование 
Комфортная Югра» в верхней части стра-
ницы раздела «Личный кабинет». И тогда 
пользователю станут доступны материалы 
конкурсных проектов. Необходимо вы-
брать один из пяти предложенных вариан-
тов и проголосовать. Онлайн-голосование 
доступно до 29 сентября.

Но если у вас нет интернета или вы не за-
регистрированы на портале Госуслуг, не от-
чаивайтесь. 30 сентября в Сургуте будет ор-
ганизовано очное голосование, и вы можете 
отдать свой голос лично за понравившийся 

вам проект в одном из пунктов по работе 
с населением: № 6 (поселок Дорожный, 32), 
№ 9 (улица Щепеткина, 14), № 11 (улица Ма-
яковского, 45/1), № 16 (улица Первопроход-
цев, 2), № 21 (улица Ленина, 21), № 22 (улица 
Губкина, 17), № 31 (улица Грибоедова, 3). Пун-
кты по работе с населением будут работать 
с 8.00 до 20 00. При себе необходимо иметь 
паспорт. Успейте сделать свой выбор!
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА
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В городе продолжается рейтинговое голосование по выбору обще-
ственных территорий, на реконструкцию которых может быть полу-
чено финансирование из федерального и окружного бюджетов. К че-
тырем паркам, включенным в список для голосования, на этой неделе 
добавился еще один – это проект сквера рядом с перекрестком б-р 
Свободы и пр. Ленина, победивший на сургутском хакатоне «Города».

Голосуем за сквер –

выбираем будущеевыбираем будущее
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6581 от 05.09.2019

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме»
В соответствии со ст. 25 – 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-

нами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления-
ми Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и му-
ниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Администрации города от 29.11.2017 № 10340 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- абзац девятый пункта 1 постановления Администрации города от 08.06.2018 № 4309 «О внесении из-
менения в некоторые муниципальные правовые акты»;

- постановление Администрации города от 17.07.2018 № 5465 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Администрации города от 25.12.2018 № 10209 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 22.02.2017 № 1115 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 05.09.2019 № 6581

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением
требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муници-
пальной услуги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги, повышения прозрачности и результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства
(далее – департамент).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий департамента по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия
с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами государственной власти, а также организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги.

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, на информационных

стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: www.86.gosuslugi.ru (далее –
региональный портал).

3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном портале, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного под-

разделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется продолжительностью не более 15-и минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,

фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного

органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа
требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявите-
лю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назна-
чить 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 уполномоченный орган или структурное подразделение
уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего в том числе
с использованием средств сети «Интернет» и электронной почты – 30 календарных дней со дня регистрации такого об-
ращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего раздела.

3.3. 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-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность
по предоставлению муниципальной услуги;

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»
(далее – МФЦ), органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения размещаются на информацион-

ном стенде, полная версия – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также полный текст админи-

стративного регламента можно получить, обратившись к специалисту департамента архитектуры и градостроительства, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим за-
конодательством и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам
ее предоставления осуществляется бесплатно.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги департамент в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления
муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее – муниципальная услуга). 
Муниципальная услуга включает:
- принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- приемку ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартир-

ном доме.
2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Админи-

страции города: департамент архитектуры и градостроительства.
Личный прием заявителей осуществляется в МФЦ в целях:
- приема заявления и документов согласно пунктам 2, 6 раздела III настоящего административного регламента 

на предоставление муниципальной услуги;
- выдачи результата муниципальной услуги согласно пунктам 5, 8 раздела III настоящего административного регла-

мента на предоставление муниципальной услуги.
3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках административной процедуры –

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении других органов и организаций, согласно пункту 3 раздела III настоящего административного регламента осу-
ществляет межведомственное информационное взаимодействие с:

- отделом филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» (далее – ФГБУ «ФКП Росреестр») по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части получения пра-
воустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме; 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

- бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» в ча-
сти получения технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

- Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации» в части 
получения технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

- Сургутским отделением Западно-Сибирского филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» в части получения технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме;

- Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в части получения заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится является памятником архитектуры, 
истории или культуры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Справочная информация (место нахождения и график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов 
и электронной почты) об органах Администрации и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги размещены на официальном портале.

4. Перечень категорий заявителей.
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником помещения в многоквартирном доме (далее – заявитель).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители,

действующие в силу закона, или их представители на основании нотариально заверенной доверенности.
5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
5.1. При согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(письменный ответ на официальном бланке).
5.2. При приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-

квартирном доме:
- акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения;
- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в мно-

гоквартирном доме, в случае несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме проекту (письменный ответ на официальном бланке).

6. Срок предоставления муниципальной услуги.
6.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме принимается уполномоченным органом не позднее 45-и календарных дней со дня представ-
ления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о согласовании или об отказе 
в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ документов в департамент. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме.

6.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме принимается уполномоченным органом не позднее 30-и календарных дней со дня по-
дачи в уполномоченный орган заявления о выполнении строительных работ.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о согласовании или об отказе 
в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ документов в департамент.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет три рабочих дня со дня принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов) раз-
мещен на официальном портале.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для получения му-
ниципальной услуги. 

8.1. Перечень документов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-планируемое помещение в многоквартир-
ном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пе-
реустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) переплани-
ровку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса РФ;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов се-

мьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора
социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмо-
тренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

8.2. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента,
представляются заявителем самостоятельно.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4, 6 пункта 8.1 раздела II настоящего 
административного регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помеще-
ние в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документы, предус-
мотренные подпунктом 2 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента. Для рассмотрения заявления 
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии
или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартир-
ном доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-

стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-
ся основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

В случае если технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме не изготавливался, его изготовление обеспечивается заявителем путем обращения в специализированную госу-
дарственную или муниципальную организацию технической инвентаризации.

В соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если переустройство и (или) переплани-
ровка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такую 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. При этом заявителю необходимо предоставить согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на уменьшение размера общего имущества.

В соответствии со статьей 41 Жилищного кодекса Российской Федерации изменение размера общего имущества 
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цами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о ходе предоставления муниципальной услуги в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального портала, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

16.2. Запись на личный прием в МФЦ для подачи документов на предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется посредством Единого и регионального порталов. 

В ходе оказания муниципальной услуги заявителю предоставляется возможность оценки качества предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов.

16.3. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по элек-
тронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. 
В случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, заявление и прилагаемые документы должны быть под-
писаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему 
и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

1. Состав муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме;
- проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них; 
- принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- выдача получателю муниципальной услуги решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо 

отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
- прием заявления о выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке поме-

щения в многоквартирном доме;
- утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-

квартирном доме;
- выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквар-

тирном доме.
2. Прием документов и регистрация заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя либо его закон-

ного представителя в МФЦ в ходе личного приема, либо в департамент архитектуры и градостроительства в электрон-
ной форме, посредством Единого или регионального порталов либо посредством почтового отправления с заявлением 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 8 раздела II настоящего административного регламента.

Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в рабочее время.

При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий его личность, а в случае если 
от имени заявителя действует его представитель, также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

В ходе проведения личного приема сотрудник МФЦ, уполномоченный на прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации или иных докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает заполнение заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, 

после этого предлагает заявителю убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление о переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, проверяет наличие документов, которые в силу под-
пункта 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента заявитель должен предоставить самостоятельно;

- обеспечивает сверку представленных заявителем копий с подлинниками документов, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;

- регистрирует заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в соот-
ветствии с правилами делопроизводства МФЦ;

- выдает расписку заявителю о приеме документов;
- передает заявление с приложенными к нему документами в департамент в порядке и сроки, установленные согла-

шением о взаимодействии.
При поступлении документов на предоставление муниципальной услуги от МФЦ в электронном виде либо посред-

ством почтового отправления специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает и осуществляет регистра-
цию заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации города с интеграцией данных в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности. 

В случае если документы поступили в департамент в электронном виде, заявление получает статус «Заявление при-
нято к рассмотрению», что отражается в «Личном кабинете» Единого или регионального порталов. Заявителю направля-
ется уведомление о необходимости в течение 10-и рабочих дней предоставить для сверки с копиями подлинники доку-
ментов, предусмотренные подпунктом 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о переустройстве 

и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и выдача заявителю расписки о получении документов.
В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме фиксируется в системе электронного документооборота.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры – один рабочий день.
3. Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, ответ-

ственному за проверку документов, формирование, направление межведомственных запросов, зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за проверку документов, формирование направление межведомственных запросов, 
а также получение ответов на них, осуществляет:

- проверку представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 8 раздела II настоящего ад-
министративного регламента;

- проверку представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в подпункте 13.2 пункта 13 раздела II настоящего административного регламента;

- в случае если документы и сведения, предусмотренные в подпункте 8.2 пункта 8 раздела II настоящего админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, готовит и направляет в соот-
ветствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, предостав-
ляющие требуемые документы и сведения;

- при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, готовит 
уведомление заявителю о получении такого ответа с предложением заявителю представить документ и (или) информа-
цию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, и на-
правляет его заявителю;

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных документов от заявителя до-
укомплектовывает личное дело заявителя полученными сведениями на запросы (или документами), оформленными 
на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в автоматизированную информационную систему (при нали-
чии технических возможностей);

- вносит в автоматизированную информационную систему сведения о выполнении административной процедуры 
(при наличии технических возможностей).

Критерий принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного ин-

в коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее переу-
стройства и (или) перепланировки. При этом заявителю необходимо предоставить согласие всех собственников комнат 
в коммунальной квартире.

Форму заявления (приложение 1 к административному регламенту) заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель 

может получить, обратившись в Управление Росреестра.
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель 

может получить, обратившись в: 
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»;
- Сургутское государственное муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации»;
- Сургутское отделение Западно-Сибирского филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федераль-

ное БТИ».
Документ, указанный в подпункте 6 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель мо-

жет получить, обратившись в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

8.3. Для приемки ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен пре-
доставить самостоятельно:

1) заявление по форме согласно приложению 3 к административному регламенту (при подаче заявления в элек-
тронном виде, заявление заполняется по форме, размещенной на Едином или Региональном порталах);

2) акты на скрытые работы на предмет соответствия работ проекту, в случае если таковые предусмотрены проект-
ной документацией.

8.4. Способы подачи документов заявителем:
- по почте;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином и региональном порталах.
8.5. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запреща-

ется требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления 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 за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрены.

10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, установленных подпунктом 8.1 пункта 8 раздела II настоящего административного 

регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 раз-
дела II настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному 
основанию допускается в случае, если департамент после получения такого ответа уведомил заявителя о получении та-
кого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии подпунктом 8.1 пункта 8 раздела 
II настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
15-и рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представление документов в ненадлежащий орган (если запрашиваемая информация не относится к деятельно-
сти департамента, департамент в течение семи дней со дня регистрации направляет заявление в государственный орган 
или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю. В случае если департамент не располагает сведениями 
о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом 
также в течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю);

4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требова-
ниям законодательства.

10.3. Основания для отказа в приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме:

1) несоответствие выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме;

2) отказ заявителя в предоставлении доступа в помещение в многоквартирном доме для приемки выполненных ре-
монтно-строительных работ в установленные день и время.

Отказ в приемке ремонтно-строительных работ не препятствует повторному обращению заявителя с заявлением 
о приемке ремонтно-строительных работ после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Решение об отказе оформляется в порядке и сроки, указанные в пункте 9 раздела II настоящего административного 
регламента. В решении должно быть мотивированно изложено обоснование отказа с обязательной ссылкой на наруше-
ния, предусмотренные настоящим пунктом.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
11.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

11.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

11.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой фор-
мы, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости за-
трат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически 
обоснованные расходы на оказание платной услуги. 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.

13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в ходе личного приема в МФЦ, почтовым от-

правлением или в электронном виде в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации специали-
стом, ответственным за делопроизводство, в электронном документообороте в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления обращения в департамент.

Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронном виде в нерабочий день или 
за пределами рабочего времени рабочего дня, подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-

мобильных групп населения, внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, санитарно-бытовым помещени-
ям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из фор-
матов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей ин-
формацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-
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2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня реги-
страции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению, и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства РФ должностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном портале, а также в форме письменных и устных обращений в адрес департамента.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного срока осуществления та-
ких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица управления, работники МФЦ несут административную ответ-
ственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправо-
мерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в МФЦ), в нарушении требований к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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 частипредоставляющего 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, муниципальных1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее − жалоба).

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МФЦ, фамилию, имя, 
отчество его работника, 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 телефо-
на, 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 либо МФЦ или его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего либо МФЦ или его работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий 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, подписанная руководи-

телем 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 со-

ответствии 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 МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ и его

структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством 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 руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой
города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по 
руководству деятельностью Администрации города.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается директором МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность МФЦ.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МФЦ, жалоба рассматривается Главой горо-
да, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по ру-
ководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела, указанный орган либо МФЦ в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

12. В случае если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица, муниципальный служащий МФЦ обеспечивает ее передачу в соответству-
ющий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией го-
рода, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

13. 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 государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами 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. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его 
работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

формационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы

приобщаются к документам заявителя.
Срок истребования документов исполнения указанной административной процедуры – 5 (пять) рабочих дней.

Срок ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя – 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Административная процедура осуществляется в письменном и электронном виде.
4. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение ответа на запросы от орга-

нов и организаций по межведомственному взаимодействию.
Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, после получения ответа на запросы

от органов и организаций по межведомственному взаимодействию осуществляет анализ полученных документов (све-
дений), подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме.

Критерием принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме является соответствие (несоответ-
ствие) проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законода-
тельства, соответствие (несоответствие) представленных документов требованиям подпункта 8.1 пункта 8 раздела II на-
стоящего административного регламента, наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 10 раздела II настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
- решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (приложе-

ние 2 к административному регламенту);
- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

(письменный ответ на официальном бланке).
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация принятого решения в систе-

ме электронного документооборота, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и от-
метка в книге регистрации заявлений граждан.

Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
Максимальная продолжительность административной процедуры – девять рабочих дней.
5. Выдача получателю муниципальной услуги решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки

либо отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие решения о согласовании

переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме.

В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступили через МФЦ, зареги-
стрированный результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии.

В случае если в заявлении, поступившем в электронной форме, заявитель указал в качестве способа получения ре-
зультата муниципальной услуги «Почтовым отправлением», «В МФЦ», «На адрес электронной почты», «В личном кабине-
те Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг», «Лично», департамент не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании либо об отка-
зе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме обеспечивает направ-
ление результата предоставления муниципальной услуги выбранным заявителем способом.

В случае если заявление поступило посредством почтового отправления, департамент направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги по почте не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя, либо доверенность для
уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю решения о со-
гласовании либо отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
6. Прием заявления о выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке поме-

щения в многоквартирном доме.
После получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме заявитель производит ремонтно- строительные работы согласно проектной документации по переустройству
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя либо его закон-
ного представителя в МФЦ в ходе личного приема либо в департамент в электронной форме посредством Единого или
регионального порталов, либо посредством почтового отправления с заявлением о выдаче акта о приемке выполнен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (приложение 3 к админи-
стративному регламенту).

Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется МФЦ в рабочее время.

При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий его личность, а в случае если
от имени заявителя действует его представитель, также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

При поступлении документов на предоставление муниципальной услуги от МФЦ, в электронном виде либо посред-
ством почтового отправления специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает и осуществляет регистра-
цию заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме в системе электронного
документооборота и делопроизводства Администрации города с интеграцией данных в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности. 

В случае если документы поступили в департамент в электронном виде, заявление получает статус «Заявление при-
нято к рассмотрению», что отражается в «Личном кабинете» Единого или регионального порталов.

Критерий принятия решения: наличие заявления о выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) пе-
репланировке помещения в многоквартирном доме.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о переустройстве
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и выдача заявителю расписки о получении документов.

В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о переустройстве

и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме фиксируется в системе электронного документооборота.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры: один рабочий день. 
7. Утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в мно-

гоквартирном доме.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заявления о выдаче акта

о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.
Специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департамента, уполномо-

ченный на предоставление муниципальной услуги, после передачи ему заявления:
- устанавливает и согласовывает с заявителем дату приемки выполненных ремонтно-строительных работ;
- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение акта выполненных работ

по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме приемочной комиссией.
Критерий принятия решения: наличие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме, соответствие (несоответствие) строительных изменений проекту переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

Результат выполнения административной процедуры:
- акт о приемке выполненных работ, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме (приложение 4 к административному регламенту);
- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ, подтверждающего завершение переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация акта приемочной комиссии в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности и отметка в книге регистрации заявлений граждан.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
8. Выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквар-

тирном доме.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный акт о приемке выпол-

ненных работ по переустройству (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (приложение 4 к админи-
стративному регламенту) либо отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме. В случае если заявление о выдаче акта выполненных работ по переустройству
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме поступило через МФЦ, результат муниципальной услуги
направляется в МФЦ в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

В случае если в заявлении, поступившем в электронной форме, заявитель указал в качестве способа получения ре-
зультата муниципальной услуги «Почтовым отправлением», «В МФЦ», «На адрес электронной почты», «В личном кабине-
те Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг», «Лично», департамент не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании либо об отка-
зе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме обеспечивает направ-
ление результата предоставления муниципальной услуги выбранным заявителем способом.

В случае если заявление поступило посредством почтового отправления, департамент направляет результат муни-
ципальной услуги по почте не позднее трех рабочих дней со дня утверждения акта (отказа в выдаче акта) выполненных
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя, либо доверенности (для
уполномоченного лица от заявителя), оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача акта выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме либо отказа в выдаче акта выполненных работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры: три рабочих дня.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами (действиями), по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами департа-
мента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- 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 Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответству-
ющей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

14. 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 закон-
ные интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраня-
емую федеральным законом тайну.

15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, 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, МФЦ и его работников посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администра-
ции города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сферу, от-
четности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МФЦ, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-ти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, долж-
ностное лицо или МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего раздела, 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 направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МФЦ, 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, реше-

ние 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 предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид ко-
торой установлен законодательством Российской Федерации.

23. 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 РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-

дующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-

разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

                          ____Департамент архитектуры____Д р р ур ____
                                                  (наименование органа местного самоуправления

                                        и градостроительства            р д р
                                                      муниципального образования)

                          контактный телефон: ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от__________________________________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого
____________________________________________________________________________________________________

помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей
____________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников
____________________________________________________________________________________________________

либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять 
____________________________________________________________________________________________________

их интересы)
Место нахождения жилого помещения:__________________________________________________________________
     (указывается полный адрес:
____________________________________________________________________________________________________

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,
____________________________________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить____________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании___________________________________________________________

                             (права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)

____________________________________согласно прилагаемому проекту________________________________________________________________________ р у р у____________________________________
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с  «________»              ________      20___г.
по  «_________»           ____________ 20___г
Режим производства ремонтно-строительных работ с  __08.00____    по   ____21.00______
часов в        рабочиер          дни.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа мест-

ного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«_______»______________20___г.           № ________:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяющий личность 
р р(серия, номер, кем и когда выдан)р р д д( р , р, д д )

Подпись* Отметка о нотариальном 
рзаверении подписей лицр д цр д ц

1 2 3 4 5

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
____________________________________________________________________________________________________

и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
______________________________________________________________на______________________________листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на
______________________________________________________________________________________________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
______________________________________________________________________________________________листах;
4) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство 

и (или) перепланировку жилого помещения, на ______________________________________ листах (при необходимости);
5) иные документы: ___________________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*
«____» __________________      20___г. ____________________  ____________________________
                           (дата)              (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя)
«____» __________________      20___г. ____________________  ____________________________
                           (дата)              (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя
«____» __________________          ___ ____________________  ____________________________
                           (дата)              (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя
«____» __________________      20___г. ____________________  ____________________________
                           (дата)              (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи заявителя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме   «_____»   ________________________  20___г.

Входящий номер регистрации заявления   ______________________________________

Выдана расписка в получении документов   «_____»   ________________________  20___г.

      №_____________________________________
  
Расписку получил     «_____»   ________________________  20___г.

      _______________________________________ 
        (подпись заявителя)

_____________________________________________________
  (должность,
_____________________________________________________ _______________________________________
      Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением________________________________________________________________________________
                                                (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести ______________переустройство и (или) перепланировку___________________________ р у р ( ) р р у_____________ жилых помещений_
        (ненужное зачеркнуть)
по адресу:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, _________занимаемых (принадлежащих)( р д щ )_________
                             (ненужное зачеркнуть)
на основании:_______________________________________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
___________________________________________________________________________________________________,

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на __________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить:
срок производства ремонтно-строительных работ с          «_____»  _____________________  20___г.
по «_____»  _____________________  20___г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с           ________________ по _______________
часов в ________________________________  дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии

с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований___________________________________________
                                (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

у
____________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
____________________________________________________________________________________________________

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и под-
писание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
____________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа,
____________________________________________________________________________________________________

осуществляющего согласование)
         ______________________________________

      (подпись должностного лица органа, 
      осуществляющего согласование)

              М. П.
Получил:      «______»   _____________  20 ___г.         ________________________  (заполняется в случае
                             (подпись заявителя                    получения копии

у
                                                      или уполномоченного лица                      решения лично)
                                      заявителей)
Решение направлено в адрес заявителя(ей)    «______»   ______________________  20 ___г. 
                          (заполняется в случае направления 
                                     копии решения по почте)
         ______________________________________
       (подпись должностного лица, 
                          направившего решение в адрес заявителя(ей)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

      Заместителю директора департамента
      архитектуры и градостроительства
      от_____________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________ 
      фамилия, имя, отчество (для представителя физического 
      лица дополнительно указываются: фамилия, имя, отчество
      представителя, реквизиты доверенности, которая 
      прилагается к заявлению)

      адрес:
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      конт. тел.:_______________________________
            (место жительства, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-

квартирном доме, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
Работы выполнены на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки №___________
от «_____» _________ 20_____ г.
__________________________ _______________________________  _____________________________
       (дата)    (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

                        УТВЕРЖДАЮ
                        Председатель комиссии
                        _______________________________
                       «_____» __________________20___г.
                       М.П.

АКТ №_______
о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения

г. Сургут                         «___»_________20___г.
Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:           _________________________
              (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6771 от 13.09.2019

О подготовке и проведении легкоатлетического кросса
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019»

в муниципальном образовании городской округ город Сургут
В соответствии с постановлениями Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утвержде-

нии календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на 2019 год», от 28.08.2017 № 7555 «Об утвержде-
нии общих требований к разработке, содержанию и утверждению положений о муниципальных 
(городских) официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-
пального образования городской округ город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 
№ 8989, в целях развития физической культуры и массового спорта на территории города:

1. Организовать и провести 21.09.2019 легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации – 2019» в муниципальном образовании городской округ город Сургут (далее – Кросс Нации – 2019).

2. Утвердить:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению Кросса Нации – 2019 согласно при-

ложению 1;
- план по подготовке и проведению Кросса Нации – 2019 согласно приложению 2;
- положение о проведении Кросса Нации – 2019 согласно приложению 3.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить информацию 

о проведении Кросса Нации – 2019 на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21.08.2019.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6771

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Кросса Нации – 2019

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель организационного комитета
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, заместитель

председателя организационного комитета
члены организационного комитета:
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства Администрации города 
Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования Администрации города 
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города 
Вербовская Ирина Степановна - начальник управления документационного и информационного обеспечения Администрации

города
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города
Гаврикова Дарья Анатольевна - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Денисевич Наталья Александровна - начальник отдела физкультурно- массовой работы и внедрения комплекса ГТО управления фи-

зической культуры и спорта Администрации города
Хрипков Сергей Васильевич - директор муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы 

олимпийского резерва «Аверс»
Ясаков Юрий Николаевич - директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- эксплуатационное управление»
Кондрашов Руслан Сергеевич - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)
Радченко Валерий Михайлович - директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМе-

гаСпорт» (по согласованию)
Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6771

План по подготовке и проведению Кросса Нации – 2019 
Наименование мероприятияр р Сроки выполненияр Ответственные

1. Организация заседаний организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Кросса Нации – 2019р

сентябрь 2019 года Ющенко М.В., Денисевич Н.А.

2. Подготовка и направление уведомления о проведении Кросса Нации – 2019 в 
адрес Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, Адми-
нистрацию городар р

до 21.08.2019 Ющенко М.В., Хрипков С.В.

3. Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии 
дорожного движенияр

до 09.09.2019 Ющенко М.В., Богач Р.А.

4. Организовать:
- размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других
официальных материалов о проведении Кросса Нации – 2019 на официальном порта-
ле Администрации города и средствах массовой информации;
- анонсирование Кросса Нации – 2019р р

до 14.09.2019 Вербовская И.С., Денисевич Н.А.

5. Подготовка и согласование паспорта безопасности по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности при проведении спортивного меро-
приятияр

до 09.09.2019 Ющенко М.В., Хрипков С.В.

6. Обеспечение предоставления списков автотранспорта для передачи в контро-
лирующие органыру р

до 09.09.2019 Ющенко М.В., Гаврикова Д.А., 
Хрипков С.В.р

7. Заключение договора на оказание услуг медицинского обеспечения, охраны 
общественного порядка

до 09.09.2019 автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного

округа – Югры «ЮграМегаСпорт»ру р р р
8. Размещение информации о временном перекрытии дорожного движения на 
официальном портале Администрации города и опубликование в газете «Сургут-
ская трибуна»р у

до 13.09.2019 Вербовская И.С.

9. Оказание содействия в праздничном оформлении спортивного объекта, обе-
спечение техническим и музыкальным сопровождением проведения Кросса На-
ции – 2019

до 21.09.2019 Ющенко М.В., Хрипков С.В.

10. Организация работы предприятий общественного питанияр р р р 21.09.2019 Гаврикова Д.А.р
11. Размещение арочных металлодетекторов: 
- обеспечение установки 2-х металлодетек- торов; 
- обеспечение подключения 2-х металлодетекторовр

21.09.2019 Ясаков Ю.Н.

12. Оказание содействия в подготовке сценарного хода, организации церемонии 
открытия и награждения Кросса Нации – 2019 (с согласованием куратора)р р р ур р

до 13.09.2019 Фризен В.П., Хрипков С.В.

13. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении Кросса Нации – 2019р р р

21.09.2019 Топчиев И.В.

14. Обеспечение участия в Кроссе Нации – 2019 воспитанников, учащихся муни-
ципальных организаций, подведомственных департаменту образования р р у р

21.09.2019 Замятина И.П.

15. Обеспечение выдачи, приема и инструктажа по установке и снятию 2-х каркас-
ных палаток

20.09.2019
23.09.2019

Пухтеев О.В.

16. Организация получения, установка, снятие и охрана 2-х каркасных палаток 20.09.2019
23.09.2019

Ющенко М.В., Хрипков С.В.

17. Обеспечение доставки 2-х каркасных палаток к месту установки и обратно, 
включая их погрузку и выгрузкуру у ру у

20.09.2019
23.09.2019

Ясаков Ю.Н.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6771

Положение о проведении легкоатлетического кросса 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» 

в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения
1. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2019» в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут (далее – Кросс Нации – 2019, спортивное мероприятие) проводится в соответствии с кален-
дарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2019 год, утвержденным постановлением Администрации города от 21.01.2019 года № 332, правилами 
вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации от 12.04.2010 № 340, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8989.

2. Цели и задачи проведения соревнования
2.1. Кросс Нации – 2019 проводится с целью развития и популяризации легкой атлетики в городе Сургуте.
2.2. Основной задачей является привлечение жителей города Сургута к регулярным занятиям физической культурой.

Раздел II. Место и сроки проведения спортивного мероприятия
Спортивное мероприятие проводится 21 сентября 2019 года по адресу: город Сургут, Югорский тракт, стадион 

«Спортивное ядро в микрорайоне 35А».

Раздел III. Организаторы спортивного мероприятия
1. Оказание содействия ответственному учреждению за проведение спортивного мероприятия осуществляет 

управление физической культуры и спорта Администрации города. 
2. Ответственность за организацию спортивного мероприятия, подготовку документации по обеспечению безопас-

ности при проведении спортивного мероприятия возлагается на муниципальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивную школу «Аверс».

члены комиссии:           _________________________
              (Ф.И.О.)
           _________________________
              (Ф.И.О.)
секретарь комиссии:          _________________________
              (Ф.И.О.)
в присутствии владельца – ______________________________________________________________________
         (Ф.И.О.)

у

произвела осмотр жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________

 (наименование улицы, номер дома, квартиры и др.)

Перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась на основании решения от « __ »_______20__г.
№ _____________
1. Предъявлены к приемке выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 
помещения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Проектная документация разработана
___________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

4. Начало работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
«__» ____________________ 20___г.,

окончание: «___» _________ 20___г.

Решение комиссии:
1. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке жилого (нежилого) помещения установлено: выпол-

ненные работы по переустройству и (или) перепланировке
___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование помещения и соответствие (несоответствие) выполненных работ проектной документации)

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационного обмера и внесения изменений в поэ-
тажный план и экспликацию технического паспорта здания, в котором находится данное помещение.

Подписи членов комиссии:
           _________________________
              (Ф.И.О.)
           _________________________
              (Ф.И.О.)
           _________________________
              (Ф.И.О.)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к составу проекта перепланировки 

и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме

Раздел I. Общие положения
1. Настоящие требования устанавливают состав проекта перепланировки и (или) переустройства помещения 

в многоквартирном доме (далее – проект) и требования к содержанию проекта.
2. Проект должен быть выполнен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 21.501-2011 «Система 

проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструк-
тивных решений», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 11.10.2012 № 485-ст, пронумерован и сброшюрован.

Проект должен быть выполнен индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими вы-
данные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренные приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», проект должен быть подписан руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, 
имеющей(им) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, и скреплен пе-
чатью такой организации или индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

3. Проект должен состоять из текстовой и графических частей.
В текстовой части проекта указываются сведения в отношении помещения в многоквартирном доме, описание 

принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используе-
мые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В графической части отображаются принятые технические и иные решения. Решения выполняются в виде черте-
жей, схем, планов и других документов в графической форме.

4. Текстовые и графические материалы, входящие в состав проекта в соответствии с разделом II настоящих тре-
бований, оформляются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проект должен со-
держать при необходимости сведения о соответствии требованиям, установленным Федеральным законом от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № «Об одобрении и вводе в действие Сво-
да правил «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы», сводом правил «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям», сводом правил «СП 54.13330 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование».

Раздел II. Состав и требования к содержанию проекта
1. Текстовая часть проекта должна состоять из пояснительной записки с указанием:
- основания для принятия решения о разработке проекта;
- исходных данных органа технического учета (год постройки жилого дома, этажность жилого дома, материал стен 

(перегородок), на каком этаже расположено помещение в многоквартирном доме, в котором планируются переплани-
ровка и (или) переустройство);

- метода демонтажа перегородок, несущих и ненесущих стен помещения в многоквартирном доме;
- заверения проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование и с соблюдением технических регламентов, в том числе устанавливающими требования по обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним терри-
торий, и с соблюдением технических условий;

- описания и обоснования конструктивных решений, принятых при разработке проекта;
- сведений о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; требований к надежности 

электроснабжения и качеству электроэнергии;
- сведений о существующих источниках водоснабжения; перечня мероприятий по учету водопотребления;
- сведений о существующих системах канализации и водоотведения;
- описания и обоснования принятых конструктивных и объемно- планировочных решений по обеспечению пожар-

ной безопасности;
- сведений о техническом состоянии конструкций зданий и о возможности производства планируемых работ, 

оформленных проектной организацией – автором проекта в виде заключения;
- сведений об авторском надзоре за проведением работ, в том числе скрытых работ на предмет соответствия работ 

проекту.
Заключение о техническом состоянии включает выводы о допустимости и технических условиях по проектирова-

нию и производству планируемых работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном 
доме, в зависимости от их вида:

- техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем с указанием 
в графической части проекта несущих и ненесущих элементов и инженерного оборудования;

- техническое заключение о состоянии деревянных перекрытий переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме и жилом доме в уровне пола и потолка при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, имеющего деревянные перекрытия.

2. Графическая часть проекта должна содержать:
- план помещения в многоквартирном доме с экспликацией (по данным технического паспорта помещения в мно-

гоквартирном доме), с указанием несущих и ненесущих элементов и инженерного оборудования;
- план помещения в многоквартирном доме с условным указанием демонтируемых, возводимых перегородок, за-

кладываемых и пробиваемых проемов, устраиваемых декоративных конструкций и коробов, демонтируемых, перено-
симых и устанавливаемых сантехприборов и электронагревательных приборов;

- план помещения в многоквартирном доме после перепланировки и (или) переустройства помещения в много-
квартирном доме с экспликацией помещений;

- чертежи узлов, деталей, расчетов, в случае если работы оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства;

- рабочие чертежи на производство строительных и монтажных работ (при необходимости);
- план сетей электроснабжения; схему размещения электрооборудования (при необходимости);
- план сетей водоснабжения (при необходимости);
- план сетей водоотведения (при необходимости);
- план вентиляционной системы (при необходимости).
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Главный судья спортивного мероприятия: Тарасов Александр Семенович – судья первой категории.
Главный секретарь спортивного мероприятия: Снигирёв Александр Сергеевич – судья первой категории.

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска к спортивному мероприятию
1. К участию в массовом забеге допускаются все желающие, зарегистрировавшиеся и заполнившие карточку участ-

ника установленной формы (приложение 1), поставившие личную подпись в карточке участника, подтверждающую пер-
сональную ответственность за свое здоровье и физическое состояние. Для несовершеннолетних участников обязатель-
но заполнение согласия родителей/законных представителей (приложение 5).

Образец карточки участника массового забега не действителен на спортивные забеги.
2. К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены, представившие судейской коллегии, следующие документы:
- заявочный лист (приложение 2), с отметкой «Допущен» напротив фамилии спортсмена с подписью врача по лечеб-

ной физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенной личной печатью, с расшифровкой Ф.И.О. врача, заве-
ренной печатью допустившей спортсмена медицинской организации (заявки заполняются на компьютере);

- копия паспорта (для участников младше 14-и лет – свидетельство о рождении), страховой медицинский полис;
- согласие на обработку персональных данных совершеннолетних (приложение 3);
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 4);
- согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в «Кроссе Нации – 2019» (прило-

жение 5);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья при занятиях спортом.
Документы представляются спортсменом самостоятельно либо представляются организацией, направляющей 

спортсмена (спортсменов). В случае направления спортсмена организацией, заявочный лист подписывается руководи-
телем организации и скрепляется печатью.

3. Возрастные группы:
- юноши и девушки 2007 – 2009 годов рождения (10 – 12 лет);
- юноши и девушки 2005 – 2006 годов рождения (13 – 14 лет);
- юноши и девушки 2002 – 2004 годов рождения (15 – 17 лет);
- юноши и мужчины 2001 – 1980 годов рождения (18 – 39 лет);
- девушки и женщины 2001 – 1985 годов рождения (18 – 34лет);
- мужчины 1979 года рождения и старше (40 лет и старше), ветеранский забег;
- женщины 1984 года рождения и старше (35 лет и старше), ветеранский забег.
Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день проведения соревнований.
4. Ответственность за допуск участников к соревнованиям несет главная судейская коллегия.

Раздел V. Программа спортивного мероприятия

Времярр Возрастная категория, вид программыр р р рр р д р р Дистанция, мД ц Место проведениярр д
10.00 – 10.50 Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, выдача на-

грудных номеровруд р
лыжероллерная трасса

11.00 Церемония открытия соревнованийЦ р р р
11.20 Общая разминка участников массового забегащ р у зона старта 

(лыжероллерная трасса)11.30 Построение участников массового забегар у
11.50 Общий старт массового забега (все желающие) 1 500

5 000
Спортивные забегирр

13.00 Девушки – 2007 – 2009 годов рожденияД у д р д 1 500 зона старта (стадион)
13.15 Юноши – 2007 – 2009 годов рожденияд р д 1 500
13.30 Девушки – 2005 – 2006 годов рожденияД у д р д 1 500
13.45 Женщины – 1984 года рождения и старше (ветеранский забег)щ д р д р р 1 500
14.00 Юноши – 2005 – 2006 годов рожденияд р д 2 500 зона старта

 (лыжероллерная трасса)14.20 Мужчины – 1979 года рождения и старше (ветеранский забег)у д р д р р 2 500
14.40 Девушки – 2002 – 2004 годов рожденияД у д р д 2 500
15.05 Юноши – 2002 – 2004 годов рожденияд р д 3 000
15.30 Девушки и женщины – 2001 – 1985 годов рожденияД у щ д р д 3 000
15.55 Юноши и мужчины – 2001 – 1980 годов рожденияу д р д 5 000
16.30 Церемония награждения победителей и призеровЦ р р д д р р

Раздел VI. Условия подведения итогов спортивного мероприятия
1. Победители и призеры спортивных забегов определяются раздельно среди мужчин и женщин, юношей и деву-

шек, на всех дистанциях и во всех возрастных группах по наименьшему времени, показанному на дистанции.
2. Победители и призеры спортивных забегов среди ветеранов определяются отдельно среди мужчин и женщин 

в абсолютном зачете с применением возрастных коэффициентов.
Таблица возрастных коэффициентов для мужчин и женщин

Возрастрр Коэффициентфффф ц Возрастрр Коэффициентфффф ц Возрастрр Коэффициентфффф ц
35 1,000 50 0,905 65 0,790
36 1,000 51 0,897 66 0,781
37 0,995 52 0,890 67 0,772
38 0,988 53 0,883 68 0,764
39 0,982 54 0,875 69 0,755
40 0,975 55 0,868 70 0,746
41 0,968 56 0,860 71 0,737
42 0,961 57 0,853 72 0,728
43 0,954 58 0,845 73 0,718
44 0,947 59 0,838 74 0,709
45 0,940 60 0,830 75 0,700
46 0,933 61 0,822 76 0,689
47 0,926 62 0,814 77 0,679
48 0,919 63 0,806 78 0,668
49 0,912 64 0,798 79 0,658

3. Результат, показанный на соревнованиях учитывается при выполнении норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), при условии, если участник зарегистрирован 
в электронной базе данных ВФСК ГТО.

Раздел VII. Награждение
1. Участники, занявшие I, II и III место во всех возрастных группах в спортивных забегах, награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней.
2. Всем участникам массового забега вручается диплом за участие.

Раздел VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией, проведением соревнования и награждением победителей и призеров, в соот-

ветствии со сметой расходов, осуществляет автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«ЮграМегаСпорт».

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия разрешается проводить 

только на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспор-
та безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности 
участников и зрителей на спортивных сооружениях осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных спортивных соревнований, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Спортивный объект должен соответствовать всем требованиям и правилам вида спорта «Легкая атлетика» ут-
вержденными Министерством спорта России от 12.04.2010 № 340, наличие спортивного оборудования и инвентаря 
должно соответствовать стандартам.

3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения России от 01.03.2016 № 134-н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Раздел X. Страхование участников
Участие в спортивных забегах осуществляется только при наличии договора о страховании от несчастного случая, 

жизни, здоровья участников соревнований, которые предоставляется на заседание судейской коллегии на каждого 
участника. 

Раздел XI. Подача заявок на участие в спортивном мероприятии
1. Заявочные листы на спортивные забеги, подаются на заседание судейской коллегии главному судье спортивного 

мероприятия, которое состоится 17.09.2019 в спортивном комплексе «Аверс», расположенном по адресу: город Сургут, 
улица 50 лет ВЛКСМ, 1 А:

- в 16.00 часов – средние общеобразовательные учреждения, спортивные школы;
- в 17.00 часов – учреждения среднего профессионального и высшего образования, предприятия города, ветераны 

спорта, спортсмены.
2. Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участника, состоится в день проведения спор-

тивного мероприятия (21.09.2019).

Приложение 1 к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019» в муниципальном образовании городской округ город Сургут 

Карточка участника легкоатлетического кросса
«Кросс Нации – 2019», (массовый забег)рр ц Отрывной купон

Фамилия Фамилия
Имя Имя
Отчество Год рожденияд р д
Год рожденияд р д Подписьд
Место работы или учебыр у Подачей настоящей заявки подтверждаю,

что в соответствии с положением о соревнованиях
беру на себя ответственность 
за свое здоровье и физическое состояние

Адрес места жительства др
Подписьд
Подачей настоящей заявки подтверждаю,
что в соответствии с положением о соревнованиях 
беру на себя ответственность
за свое здоровье и физическое состояниед р ф

Приложение 2 к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019»в муниципальном образовании городской округ город Сургут

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование организации ___________________________________________________________________________
Наименование соревнования __________________________________________________________________________
Место проведения ___________________________________________________________________________________
Дата проведения _____________________________________________________________________________________

№ п/п Ф.И.О. Возраст Спортивный разряд Дата, подпись врача и печать лечебного учреждения
(против каждой фамилии)р ф

Допущен/не допущен (подпись врача и печать врача)у у р р

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку
и к данному соревнованию подготовлены.
Подписи:
Руководитель организации  __________________/ __________________
Представитель   __________________/ __________________
М.П. организации
К соревнованиям допущено _______________________человек (прописью)

ФИО врача ______________________________ Подпись _________________

Дата «_____» __________________________ 201 ____ г.
М.П. медицинского учреждения

Приложение 3 к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019» в муниципальном образовании городской округ город Сургут

     Кому: Организаторам соревнований, судейской коллегии
     От кого: ___________________________________________
        (Ф.И.О. гражданина) 
                     ___________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетних

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________________________
 №________серия_____________выдан (кем, когда) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Даю согласие организаторам соревнований, комиссии по допуску участников соревнований
______________________________________Кросс Нации – 2019р ц _____________________________________________
на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, про-

чие сведения) в целях организации участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных 
способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осу-
ществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизирован-
ным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воли и в своих инте-
ресах.

Дата ________________ Подпись ___________________________

Приложение 4 к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019» в муниципальном образовании городской округ город Сургут

     Кому: Организаторам соревнований, судейской коллегии
     От кого: ___________________________________________
       (Ф.И.О. гражданина) 
                       ___________________________________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, _________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________________________________
Паспорт серия _________ № ______________________________________выдан «___»_________________________г.
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

Даю согласие организаторам соревнований, комиссии по допуску участников Кросс Нации – 2019 на обработку ин-
формации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях орга-
низации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов 
обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу третьим лицам в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осу-
ществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизирован-
ным способами обработки.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воли и в своих инте-
ресах.

Дата ________________ Подпись ___________________________

Приложение 5 к положению о проведении легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации – 2019» в муниципальном образовании городской округ город Сургут

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
на участие несовершеннолетнего в «Кроссе Нации – 2019»

Я, __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника забега полностью)

(далее – «Участник»), ____________ дата рождения, на основании свидетельства о рождении серия _________ номер 
_______выдан «____»________________________, зарегистрированный по адресу:__________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в массовом забеге «Кросс Нации – 2019», (дистанция 
1,5 км/5 км) (выбрать дистанцию, подчеркнуть) проводимого МБУ СП СШ «Аверс» и главной судейской коллегией (далее 
– проводящая организация) 21 сентября 2019 года на территории объекта «Спортивное ядро», улица Югорский тракт, и 
при этом:

1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном легкоатлетическом забеге, при наличии у моего ре-
бенка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.

2. Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном легкоат-
летическом забеге.

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по ходу забега не по вине 
проводящей организации (включая, но не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения 
предъявляемых требований к участникам и неосторожного поведения участника во время забега), и не имею права тре-
бовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба.

4. Если во время забега с ребенком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
____________________________________________________________________________________________________

 (указывается кому (Ф.И.О.) и номер телефона)
5. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям проводящей организации, свя-

занным с вопросами безопасности и условиями допуска к забегу.
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка (опекаемого), остав-

ленное на месте проведения, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от проводящей организации.
7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опе-

каемому) проводящей организацией.
8. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) с положением о проведении забега ознакомлены.
9. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показано 

в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и форма-
ту; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.

 ______________________ / ___________________________________ / 
 (подпись)                   (Ф.И.О. родителя / законного представителя)
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-272/9 от 16.09.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении

типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа город Сургут»

В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа город Сургут в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утвержде-

нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 
город Сургут) (с изменениями от 16.10.2017 № 259, 12.02.2018 № 35, 16.03.2018 № 61, 10.09.2018 № 230, 
10.10.2018 № 237, от 27.06.2019 № 180) следующие изменения:

1.1 Пункт 3.3 приложений 1- 4 после слов «на расчетный» дополнить словами «или корреспондентский».
1.2 В пункте 6.2 приложения 3, пункте 6.3 приложения 4 исключить слова «и лицами, являющимися 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению,».

1.3 В пункте 6.3 приложения 3, пункте 6.4 приложения 4 исключить слова «и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению,».

1.4 Пункт 6.5 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«6.5. Сторона 2 выражает согласие на осуществление Стороной 1, органами муниципального финансо-

вого контроля и уполномоченными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры25 проверок соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления субсидии26».

1.5. Пункт 6.6 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«6.6. Сторона 3 выражает согласие на осуществление Стороной 1, органами муниципального финансо-

вого контроля и уполномоченными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 20 проверок соблюдения Стороной 3 условий, целей и порядка предоставления субсидии21».

2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

- в управление документационного и информационного  обеспечения Администрации города для раз-
мещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Хрусталеву Е.А. 

Директор департамента финансов Е.В. Дергунова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1949 от 19.09.2019

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794

 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», при-
казом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 22.01.2013 № 33 «Об утверждении Порядка
реализации и отмены дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций природного характера, связанных с неблагоприятными явлениями погоды:

1. Ввести режим повышенной готовности с 09.00 (время местное) 20 сентября 2019 года до 09.00 21
сентября 2019 года для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцирующихся на территории муниципального образования
городской округ город Сургут.

2. Определить территорию муниципального образования городской округ город Сургут зоной воз-
можного возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения го-
рода создать оперативный штаб согласно приложению.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям уточнить план действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургу-
та» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»):

- уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
- усилить контроль за состоянием окружающей среды;
- организовать мониторинг неблагоприятных явлений погоды и техногенных процессов, способных

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- организовать информирование населения о складывающейся обстановке на территории муници-

пального образования, ухудшении погодных условий, правилах поведения в условиях, связанных с не-
благоприятными явлениями погоды;

- довести настоящее распоряжение до организаций города, с которыми заключены соглашения
о взаимодействии и информационном обмене.

6. Департаменту городского хозяйства обеспечить готовность аварийно- восстановительных бригад
подведомственных предприятий к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Рекомендовать руководителям организаций города:
- привести объектовые звенья единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности;
- привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию

на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными явлениями пого-
ды и техногенными процессами, способными привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить незамедлительную передачу информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» о происшестви-
ях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

- восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить аварийно-спасательные
и другие неотложные работы;

- содействовать устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
- ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на стационарных пунктах управления;

- уделять особое внимание безопасности пассажиров при осуществлении перевозок автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а также при выполнении перевозок пассажиров
по заказу.

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

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

10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к распоряжению Администрации города от 19.09.2019 № 1949

Оперативный штаб
Жердев Алексей Александрович - и.о. главы Администрации города, руководитель оперативного штаба 
члены оперативного штаба:
Кривцов Николай Николаевич - заместитель Главы города
Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства
Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Ким Семен Алексеевич - и.о. директора Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»
Юркин Василий Николаевич - директор Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые 

сети» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6770 от 13.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка отбора организаций

для осуществления отдельного полномочия органа опеки
и попечительства и осуществления контроля за деятельностью

организаций, осуществляющих отдельное полномочие
органа опеки и попечительства»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка
отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства и осу-
ществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа 
опеки и попечительства» (с изменениями от 28.09.2012 № 7598, 11.09.2015 № 6356, 27.06.2018 № 4827,
31.10.2018 № 8219, 13.11.2018 № 8579 ) изменение, изложив приложение 3 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 13.09.2019 № 6770

Состав межведомственной комиссии по отбору организаций
1 Заместитель Главы города, курирующий социальную сферур ур ру у ф ру председатель комиссиир
2 Заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации городау р у р р секретарь комиссиир р
3 Начальник управления по опеке и попечительству Администрации города у р у р р член комиссии
4 Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департа-

мента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р
член комиссии 

(по согласованию)
5 Директор департамента образования Администрации города р р р р р р член комиссии
6 Начальник отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администрации города р ф р р у р р р член комиссии
7 Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управ-

ления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации 
города, заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 
прав при Администрации города р р р р

член комиссии

8 Начальник отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, управления по 
опеке и попечительству Администрации городау р р

член комиссии

9 Начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями управления по опеке и попечитель-
ству Администрации городау р р

член комиссии

10 Главный специалист отдела правового обеспечения социальной сферы правового управления Администра-
ции городар

член комиссии

11 Председатель общественной организации «Женщины Сургута» член комиссии 
(по согласованию)

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:
Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн

с сайта Кадастровой палаты
Минэкономразвития России приняло поправки в порядок предоставления сведений, содержащихся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку ЕГРН можно с сайта 
Федеральной кадастровой палаты. (https://kadastr.ru/ ).

Порядок предоставления сведений из ЕГРН, согласно законодательству, предусматривает форму запроса, 
способы получения госуслуги, а также основания для отказа в предоставлении сведений из ЕГРН.Сегодня заяви-
тель, независимо от места своего нахождения, может получить сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости как в виде бумажного документа, так и в электронном виде. 

Согласно поправкам в порядок предоставления сведений, внесенным приказом Минэкономразвития от 
19.07.2019 № 433, выписки из ЕГРН теперь можно получить с сайта Кадастровой палаты. 

Единый государственный реестр недвижимости содержит различные виды информации: открытую для всех и 
закрытую, т.е. доступную только для владельцев и некоторых органов власти. Таким образом, информация об ос-
новных функциях и зарегистрированных правах на собственность, а также информация о передаче прав является 
общедоступной. Электронное требование предоставить такую информацию не требует дополнительной сертифи-
кации с электронной подписью. Однако для получения информации, доступ к которой ограничен, вам потребуется 
личная электронная подпись собственника. Это касается копий документов, содержащихся в ЕГРН, а также ряда 
выписок: о содержании правоустанавливающих документов, о правах лица на имеющиеся и имевшиеся объекты 
недвижимости, о признании правообладателя юридически недееспособным или ограниченно дееспособным, на 
дату регистрации регистрирующий орган получил права на подачу заявления на государственный кадастровый 
учет и (или) государственную регистрацию прав и документов, прилагаемых к нему. Электронная подпись, подхо-
дящая для услуг Кадастровой палаты, может использоваться для многих других государственных услуг, например, 
Для налоговой инспекции и ГИБДД. Вы можете получить такую электронную подпись в любом удостоверяющем 
центре, в том числе в Федеральной кадастровой палате (https://uc.kadastr.ru/)

Юрий Белоусов, заместитель директора Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу отметил, 
что сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, что и сведения 
из ЕГРН в виде бумажного документа. «После запуска сервиса по выдаче сведений с сайта Кадастровой палаты вы-
писка, будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав».

Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на противодействие не-
законному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Целью законопроекта является исключение деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятель-
ности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведе-
ний ЕГРН третьим лицам за плату. Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, дан-
ную проблему необходимо рассматривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, 
Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить 
возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизациях самих сервисов 
Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае ниже, чем 
у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухтасунов.
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Под ручным управлением
Ситуация с долевым строительством

жилья в Сургуте обострилась в конце 2018
– начале 2019 годов и была связана с неис-
полнением своих обязательств нескольки-
ми крупными застройщиками города. Сро-
ки строительства были нарушены на 14 жи-
лых домах, и заложниками этой ситуации
оказались 1664 семьи. С мая этого года ре-
шением проблем дольщиков активно зани-
маются губернатор и правительство Югры,
администрация города с привлечением го-
сударственных надзорных ведомств. 

Администрацией города совместно
с участниками процесса долевого стро-
ительства были разработаны дорожные
карты по обеспечению ввода в эксплуата-
цию недостроенных жилых домов. Ведется
регулярный отчет о ходе выполнения этих
планов, разработан механизм компенсаций
дольщикам банками, участвующими в ин-
вестировании строительства. ПАО «Сбер-
банк», ПАО БАНК «СНГБ», ПАО Банк «ФК
Открытие», «Газпромбанк» (АО), Банк ВТБ
(ПАО) подтвердили готовность рассмотре-
ния обращений дольщиков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, с целью ре-
структуризации ипотечных платежей. 

Ситуация с долевым строительством
находится на постоянном личном контро-
ле губернатора округа Натальи Комаровой,
которая в минувшую субботу провела чет-
вертую совместную встречу с дольщиками,
застройщиками, представителями банков
и надзорных органов. 

Как рассказал заместитель губернато-
ра Андрей Зобницев, в настоящее время
решения найдены по 10 из 14 проблемных
объектов. Федеральным законодатель-
ством регионам предоставлено право соз-

дать фонд для решения проблем граждан,
пострадавших от действия или бездействия
застройщиков. «Мы приступили к созданию 
такого фонда, – сказал Андрей Зобницев.
– Кроме того, Думой округа принят закон,
который предусматривает возможность
предоставления земельных участков без
торгов инвесторам, оказывающим меры
поддержки гражданам, пострадавшим от

действия или бездействия застройщиков».
Как сообщил и.о. главы Сургута Алексей

Жердев, по каждому проблемному дому на-
блюдается динамика в решении вопросов
по завершению строительства, подключе-
нию к сетям тепло-, водоснабжения, поиску
инвесторов. Администрация Сургута также

разработала систему мер поддержки горо-
жан, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию в связи с участием в долевом строитель-
стве. Право на получение временного жилья
в специальном жилом фонде города получи-
ли семьи, которые имеют статус многодетных
либо воспитывают детей-инвалидов, а также
те, кто продали единственное жилье. Потен-
циальными получателями такой поддержки,
по информации управления учета и распре-
деления жилья, являются 125 сургутских се-
мей, из них заявления подали 13 семей.

Губернатор предложила использовать 
для временного заселения нуждающихся
дольщиков не только наемные дома, но
и квартиры, которые выкупаются городом
под снос ветхого и аварийного жилья. 

В процессе встречи были рассмотре-
ны ситуации со строительством каждого
из проблемных объектов, и дольщики мог-
ли задавать любые интересующие их во-
просы руководству города и округа, а также
представителям застройщиков и банков. 

На стройке
Уже достроены и готовятся к сдаче три 

дома у разных застройщиков. В ЖК «Вос-
ход» на одноименной улице итоговая ко-
миссия по приемке дома сделала ряд за-
мечаний, и в настоящее время они устра-
няются. Несмотря на то, что в отношении
компании застройщика «ВостокСтрой-Ка-
питал» возможно будет начата процедура

банкротства, как заявили ее представители,
они свои обязательства перед дольщиками
в любом случае выполнят. 

В ЖК «Салаир» в 41 микр жилой дом
№ 23 строится в соответствии с графиком,
завершить строительство планируется
до конца октября.

Девятиэтажный 4-подъездный жилой
дом в мкрн 20А, который возводит ООО СФ
«Новострой», также готовится к сдаче.

Дома № 5 и 6 в ЖК «Ривер Хаус» в 21-22
мкрн будут достраиваться, вероятно, ОО
«Брусника Сургут». Сдача в эксплуатацию
– до конца 2020 года. Дольщики дома №2,
кто изъявит желание, будут переведены
в другие дома, с остальными договоры бу-
дут расторгаться.

В жилищном комплексе «Кедровый»
строительство домов № 5, 6 застройщиком
ООО «СеверСтрой» ведется, начато про-
ектирование инженерных сетей с учетом
строительства газовой котельной. Окон-
чание строительства – июнь и апрель 2020
года соответственно.

В жилищном комплексе «Любимый» для
достройки домов № 3, 4 найдены инвесторы
и подрядчики, ведутся строительные работы.
Сдача домов запланирована на 2020 год. По
дому № 1 идет поиск инвестора и подряд-
чика. Представитель рабочей группы доль-
щиков дома №1 ЖК «Любимый» рассказала,
что совместно с администрацией пытаются
найти решение для возобновления строи-
тельства. Один из путей – это банкротство ны-
нешнего подрядчика ООО «ДЭП» и передача
строительства другому подрядчику. Дом №2
достроить можно только с привлечением до-
полнительного финансирования, возможно,
для этого будут привлечены средства созда-
ваемого регионального фонда.

В ЖК «Уютный» по дому №2 решение
пока не найдено, по дому № 6 разработана
дорожная карта завершения строитель-
ства, при условии предоставления ООО
«ТЭК Инвест Добыча» земельных участков
без проведения торгов.

Подробная информация о мерах по за-
вершению строительства всех проблемных
домов представлена на официальном пор-
тале администрации Сургута, в специаль-
ном разделе на главной странице: «Инфор-
мация дольщикам».

Все дома включат в план
Во время трехчасовой встречи некото-

рые ее участники выражали недовольство

по поводу того, что ситуация с некоторыми
объектами разрешается медленно, были
и заявления о том, что никто ничего не де-
лает. Но в то же время несколько дольщи-
ков поблагодарили Наталью Комарову, за-
местителя губернатора Андрея Зобницева,
администрацию города за то, что помогают
решать проблемные вопросы. 

По итогам совещания уже к 18 сентя-
бря администрация города подготовила
доработанный план по достройке всех
проблемных домов. Все объекты долево-
го строительства Сургута, неоконченные
в установленные сроки, внесены в единую
информационную систему в соответствии
с новыми требованиями федерального
законодательства. Этот документ направ-
лен в правительство округа. На основе

предложений из Сургута и других городов
Югры будет разработан общий план по за-
вершению всех недостроенных «долевок»
в округе, в том числе у участием окружно-
го фонда.

«До 1 октября правительство округа
должно принять нормативный акт с до-
рожной картой по каждому проблемному 
дому, – подчеркнула на встрече Наталья 
Комарова. – Перечень мер, который опре-
делил федеральный законодатель, не за-
крытый. Мы вправе принимать собствен-
ные решения, дополнительные к имеющим-
ся на федеральном уровне. Правительство
автономного округа настроено на то,
чтобы при необходимости подключать
другие механизмы для решения возникших 
проблем с достройкой более двух десят-
ков домов по нашему региону», – отметила
губернатор.
 Андрей АНТРОПОВ

Фото Рамиля НУРИЕВА и автора

14 сентября состоялась очеред-
ная встреча с участниками до-
левого строительства, в которой 
приняли участие губернатор 
Югры Наталья КОМАРОВА,Наталья КОМАРОВА, пред-
ставители правительства окру-
га, администрации города, ком-
паний-застройщиков и банков. 
На встрече дольщики были про-
информированы о ходе выполне-
ния дорожных карт по достройке 
проблемных домов в городе, так-
же были озвучены новые пред-
ложения по предоставлению вре-
менного жилья нуждающимся 
в нем дольщикам, даны ответы 
на волнующие пострадавших ин-
весторов вопросы. 

действия или бездействия застройщищикоковв» ббабанкротства как заявили ее представители по поводу того что ситуация с некоторыми

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ИСКАТЬ
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Втайне от дочери родители начинают поиск 
достойной кандидатуры в мужья... В глав-
ных ролях: Татьяна Кравченко, Александр 
Панктратов-Черный. Билеты: 1400-3600

Сургутская филармония, т. 700-278

 29 сентября в 11.00 и 13.00
«Тайна трех НЕ, или Подорожная грамота» (0+)»
Девочка Света смогла разгадать три тайны 
зловредной старухи Аварии и спасла город 
от неминуемой катастрофы. Билет: 400 р.

Сургутская филармония, т. 63-71-95, 34-48-18

ФЕСТИВАЛИ
 28 сентября c 17.00

«Географический клуб» (12+)
Тема заседания: природно-археологиче-
ский парк - урочище «Барсова Гора». Вход
свободный.

Центральная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина, т. 24-20-46

МАСТЕР-КЛАССЫ
 22 сентября в

12.00 и 14.00
Традиционная кук-

ла «Пеленашка»
(6+), 170 р.

ИКЦ «Старый Сургут», 
т. 27-78-39

 25 сентября в 11.00 и 15.00
«Осенний лес» (6+) акварелью, 380 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

 26 сентября в 18.00
«Краски осени» (3+) от Клуба маленьких ху-
дожников, 150-170 р.

Сургутский художественный музей, т. 51-68-11

 27 сентября в 11.00 и 15.00
«Цветущая сакура» (6+) гуашью, 380 р.
 28 сентября в 11.00 и 14.30
«Цветочное панно» (7+) из фетра, 300 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

 28 сентября в 12.00 и 14.00
Брошь в технике валяние «Синица» (12+), 200 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 27-78-39

 29 сентября в 12.00
«Скалка, рубель и другие» (6+) откроет се-
креты глаженья рубелем, 120 р.

Купеческая усадьба, т. 90-77-34

АКЦИИ
 22 сентября с 12.00
«День отказа от транспорта»
Ежегодная экологическая акция пройдет
в формате велосубботника. Регистрация
участников начинается с 11.00.

Пойменная часть Оби в районе ТЦ «Купец»

ПРАЗДНИК
 29 сентября в 12.00
«Посвящение в первоклассники» (6+)
Почему математика сложнее трансфигура-
ции, а предложения на привычном русском
языке кажутся такими же сложными, как за-
клинания на древней латыни? Вход: 250 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-321
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домов на проспекте Мира появилось 
граффити в честь пилотов «Уральских 
авиалиний», посадивших лайнер А321 
на кукурузное поле. Наверное, не слу-
чайно, что именно в Сургуте появилась 
такая масштабная инсталляция, посвя-
щенная авиаторам. Начало авиации в 
городе было положено в феврале 1931 
года. В районе так называемого нулево-
го причала тогда приземлился гидроса-
молет Ш-2. Затем гидропорт, который 
принимал самолеты-амфибии, пере-

несли в устье реки Черная. 
В 1955 году был оборудован сухопутный 

аэродром. В Сургуте стали базироваться 
два самолета По-2, с помощью которых 
осуществлялись гравиметрические съемки 
местности. После открытия западносибир-
ской нефти  авиация стала одним из главных 
средств доставки людей и грузов в Сургут и 
на нефтяные месторождения региона.

Уже в 1964 году в Сургуте был сформи-
рован  объединенный авиаотряд. В 1970 
году построен современный аэропорт, и в 
1971 году сургутские авиаторы перевезли 
447 тысяч пассажиров. Сейчас аэропорт 
«Сургут» имеет статус международного и 
носит имя геолога Фармана Салманова. 

В аэропорт из города ведет одна из самых 
протяженных городских  улиц - Аэрофлот-

ская. Ее длина почти 7,5 км. С любовью к небу
в 80-е годы ХХ века названы улицы Пилотов и
Авиаторов в поселке Таежном, Авиационная
и Аэродромная в 24-м микрорайоне, проезд
Взлетный в Восточном жилом районе. В по-
селке Снежном в честь 75-летия легендарно-
го летчика-испытателя в 1979 году появилась
улица Валерия Чкалова. Сейчас  невдалеке
от бывшего аэродрома на месте временного
поселка Взлетный  развивается одноимен-
ный современный жилищный комплекс.

К 40-летию образования Сургутского
объединенного авиаотряда на подъезде

к аэропорту  на специальном постаменте 
установлен вертолет Ми-6. На протяжении 
нескольких десятилетий сургутские вер-
толетчики в суровых условиях выполняли 
трудную работу, помогая геологам и нефтя-
никам, газовикам и энергетикам.

На въезде в город с 2005 года при-
летевших встречает скульптра «Полет». 
22-метровая полуптица-полусамолет сим-
волизирует устремление сургутян к небу. 
Автор композиции- член Союза художни-
ков России Игорь Мачкевский, архитектор - 
Валерий Сафаров. 

«Осенний фестиваль» (6+)
Теплая ламповая атмосфера, тематические
мастер-классы, выступления сургутских му-
зыкантов и горячий чай. Вход: 100 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

ВСТРЕЧИ
 25 сентября в 18.00
«Душа верна неведомым пределам…» (12+)
Заседание литературного клуба «Имена»
посвящено поэту Юрию Кузнецову. Вход
свободный.
 26 сентября в 18.00

 Авиация  Авиация на улицах Сургута

КОНЦЕРТ
 27 сентября в 20.00
Концерт Виктора Мазура (18+)
С помощью одной гитары Виктор создает в 
зале удивительную атмосферу вовлечения 
и сопереживания. В программе только ав-
торские песни. Вход: 250 р.

Клуб «102 dB», т. +7-904-878-83-20

 29 сентября в 16.00

«Шедевры органной музыки» (0+)
Солистка Томской филармонии, лауреат 
международных конкурсов Мария Блаже-
вич исполнит произведения Баха, Моцарта, 
Вивальди. Вход по записи.

Римско-католическом приходе святого 
Иосифа Труженика, т. +7-822-775-45-81

ТЕАТР
 27 сентября в 12.00
«Под грибом» (0+)
Спектакль от клуба «Сказочный теремок» 
по мотивам сказки Владимира Сутеева. 
Вход свободный.
Центральная детская библиотека, т. 37-53-08

 27 сентября в 19.00

«Охота на мужчин» (16+)
В погоне за остротой чувств и яркими впе-
чатлениями главная героиня знакомится 
с молодым интеллигентом… В ролях: Ста-
нислав Бондаренко, Иван Жидков, Настасья 
Самбурская. Билеты: 1200-3000 р.

Сургутская филармония, т. 33-12-44 

 28 сентября в 19.00
«Как родители дочке жениха выбирали» (16+)

Стадион «Спортивное Стадион «Спортивное 
ядро» Югорский трактядро» Югорский тракт 21 сентября 11.0021 сентября 11.00

Кросс нацииКросс нации


	1_СВ_37(921)
	2_СВ_37(921)
	3_СВ_37(921)
	4-9-ofiz_СВ_37(921)
	10-11_СВ_37(921)
	12-18-ofiz_СВ_37(921)
	19_СВ_37(921)
	20_СВ_37(921)

