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ЭКСПРЕСС НА УРАЛ
С 12 декабря из Сургута до Екатерин-

бурга начнет курсировать ежедневный
экспресс. Поезд 99/100 домчит северян
до столицы Урала за 15 с половиной ча-
сов, обрытый рейс до Сургута займет на
час больше. Как сообщает пресс-служба
Свердловской железной дороги, в составе
поезда будут плацкартные вагоны, купе,
а также вагон с сидячими местами. Для
животных предусмотрено багажное купе.
Сургутяне уже могут приобрести билет на
маршрут Сургут – Екатеринбург.

ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН 
После того как в Сургуте корона-

вирусом заразились два педагога и 77
школьников, Роспотребнадзор пред-
писал закрыть 85 классов в 28 школах.
Перевод классов на карантин не отме-
няет проведение занятий. Учеба про-
должается в дистанционном формате.

СУРГУТУ – БОЛЬШОЙ 
АЭРОПОРТ

Правительство Югры совместно с ру-
ководством Сургутского аэропорта об-
суждают план реконструкции воздуш-
ной гавани, чтобы она имела возмож-
ность принимать большее количество
пассажиров. Для реконструкции аэро-
порта требуется от 5 до 6 миллиардов
рублей. Отметим, что в 2019 году перед
вспышкой коронавируса аэропорт Сур-
гута принял 2 миллиона пассажиров –
это рекорд за все время работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С КОВИД! 

Пациентам Сургутской ОКБ придется
посещать другие больницы. Причина –
резкий рост заболеваемостью COVID-19.
Сейчас лечение в стационаре СОКБ прохо-
дит свыше 500 человек, из них 29 находятся
в тяжелом состоянии. Среди больных есть
и дети. Из-за роста числа больных в Сур-
гутской ОКБ дополнительно развернули
150 коек в ковидном отделении, теперь их 
стало 600. Увеличение произошло за счет
других отделений, поэтому часть пациен-
тов теперь перенаправляются в другие ме-
дицинские учреждения. 
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Просто жизнь
С 24 сентября по 1 октября в Сургуте роди-С 24 сентября по 1 октября в Сургуте роди-
лось 102 малыша: 49 мальчиков и 53 девочки.лось 102 малыша: 49 мальчиков и 53 девочки.
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ВИВАТ, ГОСУДАРЬ! 
Не успел новый созыв Госдумы 

приступить к работе, как отметился 
законодательной новеллой, предлага-
ющей снять для губернаторов запрет 
избираться более двух сроков под-
ряд. Документ тут же вызвал реак-
цию либерально настроенной обще-
ственности: «Что за новости? Это 
ж получается, теперь губернатор 
пожизненно сможет на своем посту 
находиться!»

На самом деле ничего нового в 
этот раз, впрочем, как и всегда, наши 
парламентарии не придумали. У нас 
вообще все новое – хорошо забытое 
старое. Инициатива депутатов всего 
лишь возвращает Россию на каких-то 
313 лет назад, когда царь-реформатор 
Петр I ввел институт губернаторства 
в систему управления необъятным 
уже на тот момент государством. 
Должность, естественно, была назна-
чаемой и по сути бессрочной – губер-
натор мог сидеть в своем кресле, пока 
не надоест или пока государь не от-
зовет для какой-нибудь новой долж-
ности, а может, и наоборот – для на-
казания за неэффективную работу и 
многочисленные жалобы подопечно-
го населения. 

Кстати сказать, полномочия у 
губернаторов были немалые – пря-
мо-таки царь, только регионального 
масштаба. Им подчинялись находя-
щиеся в губернии войска, а также под 
их единоличным началом было граж-
данско-административное управле-
ние. Губернатор отвечал за рекрут-
ский набор в армию и работного 
люда на многочисленные император-
ские стройки, сбор налогов, соблюде-
ние всех возложенных на губернию 
повинностей.

А вот жалованья за свои непо-
сильные труды губернаторы не по-
лучали. Петр со свойственной ему 
рачительностью рассудил, что для 
кормления этим госчиновникам хва-
тит и территории, и податного насе-
ления. Но, между прочим, за злоупо-
требления и казнокрадство государь 
спрашивал строго и наказывал без-
жалостно – первого губернатора Си-
бири за лихоимство упрятал в острог, 
а после повесил под окнами Юстиц-
коллегии на Васильевском острове в 
назидание коррупционерам.

К слову, внесенный в Госдуму за-
конопроект значительно расширяет 
основания для досрочного прекра-
щения полномочий губернаторов 
ввиду утраты доверия президента 
РФ. Думаю, для того чтобы вся эта 
система должным образом заработа-
ла, парламентариям надо решиться и 
сделать следующий шаг – объявить 
Россию монархией. Все предпосылки 
для этого уже есть. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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В России проходит второй конкурс брендов продуктов питания 
«Вкусы России», в котором могут принять участие любые 
фирмы и индивидуальные предприниматели со всех уголков 
страны. Сургут тоже участвует в конкурсе – на него заявились 
три местных производителя, имеющие знак городского проекта 
«Сделано в Сургуте».

Наш город представляют шоколад-
ная фабрика «Bioshokolife», также из-
вестная как «Живой сургутский шоко-
лад», хлебозавод «Бояр» и «Югорская 
болотная ягода», входящая в регио-
нальный бренд «Югорские традиции». 
Сургутские предприятия представле-
ны в двух категориях: «Кулинарное на-
следие» и «Гастрономическая находка».

«Живой шоколад» известен в Сур-
гуте тем, что при его производстве 
используются только натуральные ин-
гредиенты, а в качестве подсластителя 

добавляется мед акации. В составе шо-
коладных плиток «Bioshokolife» – уни-
кальные северные продукты: кедровые
орехи, клюква и живица, поэтому эти-
ми шоколадками можно восполнить
недостаток витаминов, укрепить им-
мунитет, нервную систему и даже под-
лечить простуду.

Хлебозавод «Бояр» может похва-
статься ассортиментом из 14 видов
хлеба – пшеничных, злаковых, пше-
нично-ржаных и ржано-пшеничных.
Хлеб готовится из натуральной за-

кваски, которая на-
сыщается полезными
элементами и бакте-
риями в осиновых 
бочках. Затем хлеб
проходит все тради-
ционные технологи-
ческие этапы и попа-
дает в современную
ротационную печь.

А «Югорская бо-
лотная ягода» готовит
варенье из протертых 

дикоросов – брусники, клюквы, черни-
ки и морошки. 

В целом из Югры на конкурс по-
пали не только производители из 
Сургута. Во «Вкусы России» заявлены 
фирмы из Ханты-Мансийска, Синга-
пая,  Кондинское, Сосьвы и Шеркалы. 
Они продают вяленую и сырую рыбу, 
строганину, консервы, дикорастущие 
ягоды, мармелад, специи из мха, пере-
пелиные яйца и козий сыр. 

Отметим, общероссийский конкурс 
проводится Министерством сельского 
хозяйства. Форум направлен на попу-
ляризацию брендов продуктов пита-
ния, существующих в регионах России, 
а также на развитие малого и среднего 
бизнеса в агропромышленном секторе 
экономики страны. Все участники кон-
курса попадут в правительственную 
программу поддержки местных брен-
дов. Отдать свой голос за понравив-
шийся бренд может любой пользова-
тель интернета на сайте конкурса.

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ

Месяц назад по всей стране стартовал проект «Пушкинская 
карта», позволяющий подросткам за счет государства посещать 
различные культурные выставки, экскурсии, концерты или
театральные постановки. Именную карту могут оформить все 
желающие, кому на 1 сентября 2021 года уже есть 14 лет, но еще не 
исполнилось 23. Это можно сделать в отделениях Сбербанка или 
«Почта Банк», но удобнее всего выпустить виртуальную карту при 
помощи портала «Госуслуги».

На карту начисляется три тысячи 
рублей, которые можно потратить на 
поход в культурно-досуговое учрежде-
ние. По прогнозам, до конца этого года 
такой услугой успеют воспользоваться 
порядка миллиона молодых россиян. 
«Если говорить о цифрах, то за три с 
половиной недели развития этого про-
екта в Сургуте по «Пушкинской кар-
те» уже куплено 198 билетов на меро-
приятия в семи учреждениях культуры. 
Сургутянам и гостям нашего города 
предложено 24 мероприятия, а до кон-
ца года их количество увеличится до 
45», – рассказал председатель комитета 
культуры и туризма Антон Акулов. Он 
также отметил, что если сейчас номи-
нал карты составляет 3000 рублей, то 
со следующего года ее баланс составит 
уже 5000 рублей. 

Не обошлось и без курьезов. Про-
ект предполагал бесплатное посеще-
ние музеев и театров, чтобы подрас-
тающее поколение приобщалось к оте-
чественному и мировому искусству.
Однако тинэйджеры из Москвы и
Санкт-Петербурга практически сра-
зу заметили прореху в программном
обеспечении, позволявшую им купить
за счет государства не только билеты,
скажем, в Третьяковскую галерею или
Эрмитаж, но и на концерты популяр-
ных исполнителей, и принялись актив-
но делиться этой информацией в соци-
альных сетях. Вскоре об этой ошибке
стало известно кураторам проекта, и
через несколько дней ее устранили. В
нашем городе обошлось без подобных 
инцидентов. Список мероприятий для
посещения по «Пушкинской карте»

определен, ознакомиться с ним можно 
на сайте администрации города. Так, 
например, держателей карт ждут на 
концертах в Сургутской филармонии 
и на спектаклях музыкально-драмати-
ческого театра. Можно также посещать 
выставки художественного и краевед-
ческого музеев или экспозиции в парке 
«Россия – моя история» и ИКЦ «Ста-
рый Сургут».

¦ Иван РЯБЦЕВ 

Культурный пин-код

Вкусы Сургута
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С момента принятия пенсионной 
реформы в Сургутский городской суд 
ежегодно поступает до 600 обращений 
граждан, касающихся досрочного на-
числения пенсий. По словам судьи Ев-
гении Савельевой, в 80 процентах слу-

чаев требования истцов
удовлетворяются либо
полностью, либо ча-
стично: «Оснований для 
этого множество. Это,
например, когда люди
проживают в услови-
ях Крайнего Севера или
территориях, прирав-
ненных к нему, а также
случаи, когда люди от-
рабатывают свой стаж 
в особых условиях, на
вредных производствах.
Полный перечень та-

ких профессий содержится в списках 
1 и 2, утвержденных еще Кабинетом
министров СССР в 1991 году. Хочу от-
метить, что главное условие для обра-
щающихся в таких случаях граждан –
подтверждение данных фактов, и в

первую очередь – правильно заполнен-
ную трудовую книжку».

Именно ошибки в записях о тру-
довой деятельности порой становятся
главным препятствием для досрочного
выхода на пенсию. Еще одна причина
неудовлетворенных исковых требова-
ний – недобросовестные работодатели.
Напомним, что с 1 января 2015 года
пенсии начисляются только на основа-
нии вашего так называемого страхово-
го стажа. То есть она зависит от страхо-
вых отчислений, которые работодатель
обязан направлять в пенсионный фонд.
Если такие финансовые операции не
выполнялись, то на своевременную и
достойную пенсию можно не рассчи-
тывать. «Зачастую такие работода-
тели вскоре ликвидируются, и потом
их не найти, при этом документы по
личному составу в архив не передают.
Поэтому советую периодически прове-
рять и отслеживать эти страховые
отчисления, тем более, что сейчас это
можно делать не выходя из дома, через
портал «Госуслуги», тем самым вы смо-
жете избежать проблем в будущем», –
подчеркнула судья.

Стоит также отметить, что повы-
шение возраста выхода на пенсию –
процесс поэтапный. Сразу всем по
пять лет к трудовому стажу не наки-

нут. Принятые изменения в законо-
дательстве предполагают ежегодное
увеличение пенсионного возраста на 6
месяцев. Этот переходный период рас-
считан до 2028 года. «Например, Ива-
нов Иван Иванович родился 12 марта
1960 года. В 2021 году он достигает
возраста 60 лет. Он выйдет на пенсию
не в 60 лет, а на полтора года позже.
И так далее, в зависимости от года
рождения и трудового стажа», – объ-
яснила Евгения Савельева.

Для жителей нашего региона, при-
равненного к районам Крайнего Се-
вера, действует правило, по которому 
югорчане имеют право досрочного вы-
хода на пенсию на 5 лет раньше обще-
установленного пенсионного возрас-
та. Для этого достаточно лишь иметь
страховой стаж не менее 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин. Стоит
также отметить, что изменения не ка-
саются коренных малочисленных на-
родов Севера. Они как и прежде будут
выходить на пенсию в 50 или 55 лет, в
зависимости от пола. Еще одна катего-
рия – женщины, воспитавшие двух и
более детей. При наличии необходимо-
го северного стажа они имеют право на
получение пенсии, начиная с 50 лет.

 ¦ Иван РЯБЦЕВ

Когда наступит день «П»? 
Пенсионная реформа, принятая в 2019 году, вызвала массу негодования среди населения. 
Но этого и стоило ожидать. Мало того, что прежняя всем известная система начисления 
выплат превратилась в витиеватую и непонятную (где страховая, где накопительная и 
почему ее заморозили, что такое баллы, как их высчитывают), так еще и предельный 
возраст, когда можно за этими выплатами обратиться, подняли на пять лет, с 55 до 60 
лет для женщин и с 60 до 65-ти для мужчин. И, судя по всему, ждать, что срок выхода на 
заслуженный отдых вернут к прежним значениям, не стоит. По крайней мере, последнюю 
законодательную инициативу по этому поводу, которую 27 сентября озвучили депутаты 
КПРФ, так же, как и все предыдущие, в Совете Федерации отклонили. А значит, остается 
либо запастись терпением, либо попытаться приблизить заветный день «П».
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ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
На 08.11.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ
территориальных зон ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения» 
в результате уменьшения, Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101070:10,
расположенного по адресу: город Сургут, поселок Снежный, улица Геодезистов, дом 17/1, 
 связи с приведением в соответствие с фактическим использованием – ветеринарной 
лабораторией (далее – проект).

  Заявитель: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
        Югры «Ветеринарная лаборатория».
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
а именно: а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми 
домами смешанной этажности» в результате уменьшения, ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения 
объектов образования и просвещения» в результате увеличения для земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101022:551, расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 16А, улица Профсоюзов, 52, в целях приведения земельного участка 
к одной территориальной зоне в соответствии с проектом межевания территории
микрорайона 16А города Сургута, утвержденным постановлением Администрации
 города от 27.07.2018 № 5719 (далее – проект).

Ходатайство Администрации города.
Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного 
здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном решением Думы 
города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте».
Экспозиция проектов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего оповещения, открывается 
с даты их размещения и информационных материалов к ним на официальном портале 
Администрации города и проводится до 08.11.2021 включительно.
Экспозиция данных проектов проводится по адресу: город Сургут, ул. Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. 
Знакомство с материалами осуществляется в сопровождении представителя 
уполномоченного органа. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется
в устной форме представителями уполномоченного органа, к компетенции которых относятся 
соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
Информационные материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления 
Главы города «О назначении публичных слушаний» к проектам, указанным в пунктах 1, 2 
настоящего оповещения, будут размещены на официальном портале Администрации города 
(http://admsurgut.ru) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
С даты размещения вышеуказанных проектов на официальном портале Администрации 
города участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 
дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) 
или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА СООБЩАЕТ
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
86:10:0101131:5059, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, микрорайон 38, на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101131:4, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская (извещение о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства www.torgi.gov.ru № 100821/2829175/02), 
28.09.2021 признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 16 Правил, по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства.

Протокол о результатах аукциона размещен на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном портале Администрации города Сургута 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admsurgut.ru).».

Комитет по управлению имуществом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8292 от 21.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 18.09.2021 № 125 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020 
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627, 
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020 
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716, 
08.12.2020 № 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021 
№ 2283, 06.04.2021 № 2559, 11.05.2021 № 3601, 17.05.2021 № 3740, 19.05.2021 № 3798, 04.06.2021 № 4611, 
16.06.2021 № 4924, 02.07.2021 № 5501, 09.07.2021 № 5664, 27.07.2021 № 6390, 23.08.2021 № 7408, 24.08.2021 
№ 7474, 06.09.2021 № 7957) следующие изменения:

1.1. Подпункт 115.2 пункта 115 постановления признать утратившим силу.
1.2. После пункта 116 постановления дополнить пунктом 117 следующего содержания:
«117. Управлению массовых коммуникаций Администрации города обеспечить посредством 

официального портала (www.admsurgut.ru) и через средства массовой информации информирование 
организаций и населения города Сургута о том, что организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, собственники торговых 
центров, иных зданий и сооружений, в которых расположены торговые объекты и организации, 
использование гражданами общих залов обслуживания, а также необособленных помещений для прие-
ма пищи (фуд-корта или фуд-плейса) осуществляют при условии соблюдения следующих требований:

– заполнение 50 процентов количества посадочных мест;
– соблюдение методических рекомендаций «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы 
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Методические рекомендации», утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30 мая 2020 года;

– охват вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 80 и более 
процентов сотрудников организации от фактической численности ее сотрудников, в том числе 
100-процентной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, сотрудников, 
занятых непосредственным обслуживанием посетителей;

- присоединение к югорской декларации «Бизнес без «COVID».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сургуте на 24 сентября произошло 380 пожаров.
В 2020 году за аналогичный период произошел 351 пожар, т.е. количество увеличилось на 7,6 %. 
При пожарах в текущем году погибло 8 человек, из них 4 детей. За аналогичный период прошлого года
погибло 5 человек. Пострадало на пожарах 17 человек, за аналогичный период 2020 года 15 человек.
В жилом секторе города произошел 181 пожар или 47,6 % от их общего количества. 
В прошлом году в жилом секторе произошло 164 пожара. 

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута информирует:р д д р ц р д ур у ф р ру

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА!

Будьте осторожны при эксплуатации 
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ! 

Следует обратить особое внимание 
на эксплуатацию печей как газовых, так и
использующих твердое топливо.
Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется ТОПИТЬ ее 2-3 раза в день
и не более, чем по полтора часа. 

у

Чтобы избежать образования трещин в кладке, 
нужно периодически ПРОЧИЩАТЬ дымоход
от скапливающейся в нем сажи. 
НЕ СУШИТЕ на печи вещи и сырые дрова.
И СЛЕДИТЕ за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее, чем в полуметре 
от массива топящейся печи. 

В местах, где сгораемые и трудно сгораемые
конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам 

у

и дымоходным трубам, необходимо 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТДЕЛКУ
из несгораемых материалов. 
Чрезвычайно ОПАСНО оставлять 
топящиеся печи БЕЗ ПРИСМОТРА
или на попечение малолетних детей.
НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ д
горючие и легковосплам
жидкости.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТАКЖЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 эксплуатировать провода и кабели 

с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;

 пользоваться поврежденными розетками,
другими электроустановочными 
изделиями; 

 применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы; 

 использовать некалиброванные плавкие
вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть
электронагревательные приборы. 

ОБОРУДУЙТЕ свое жил
автономными пожарн
извещателями.
При появлении в помещ
дыма такой датчик, работающий 
на батарейках, размещенный на стене или
на потолке, издает громкий звук, способный
разбудить вас от сна и спасти жизнь вам и членам 
вашей семьи, он может привлечь ваших соседей, 
если вас в данный момент нет дома. 
Автономные пожарные извещатели можно
приобрети в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования
стоимостью от 250 рублей.

       Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог сохранения
                                 вашей жизни и жизни ваших близких! 

НАПОМИНАЕМ, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по стационарному телефону «01

руру
», с мобильного «101» или «112». До прибытия пожарной охраны следует 

у

принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.
Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

для розжига печей 
меняющиеся

, 

лье
ными 

щении 
отающий

ВНИМАНИЕ!

06 октября 2021 года по плану МЧС России проводится Всероссийская
штабная тренировка по гражданской обороне (далее – тренировка)

В тренировке примут участие 
территориальные подразделения МЧС
России, органы исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, органы местного 
самоуправления и организации города.

Программа тренировки включает
оповещение и сбор руководящего
состава гражданской обороны органов
местного самоуправления и организа-
ций города, выполнение практических 
мероприятий гражданской обороны 
с развёртыванием объектов граждан-
ской обороны.

Дополнительно информируем,
что 06.10.2021 на территории города бу-
дет проведена техническая проверка
автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения и информи-
рования населения с запуском электро-
механических сирен. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться в управлении по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям к заместителю начальника управления 
Шаповалову Юрию Николаевичу – тел. 52-40-29 или к начальнику отдела планирования
и оперативной подготовки Бедрину Сергею Александровичу – тел. 52-41-09.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 132 от 22.09.2021

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

Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев
наградные документы и ходатайства муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 36 «Яблонька», муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос», муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным
изучением отдельных предметов, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных
предметов, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города по результатам
заочного голосования путем письменного опроса членов комиссии от 06.09.2021:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом
развитии города и профессиональные достижения: 

Евдокимову Альбину Туйгуновну – учителя музыки муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька»;

Никитину Нину Леонидовну – учителя информатики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных
предметов;

Подзолкову Аллу Николаевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 24 «Космос»;

Полошкову Ольгу Михайловну – учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов;

Турайханову Гульчиру Фагиловну – учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов.

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8282 от 17.09.2021

Об утверждении внесения изменений в постановление 
Администрации города от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении 

проекта межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в постановление Администрации города от 29.12.2012 № 10085 
«Об утверждении проекта межевания территории поселка Лунного в городе Сургуте», в части квартала 
Л-1, участок № 3, согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8282

Об утверждении 
внесения изменений в постановление Администрации города 

от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении проекта межевания территории 
поселка Лунного в городе Сургуте» в части квартала Л-1 участок № 3

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8282

Об утверждении
внесения изменений в постановление Администрации города 

от 29.12.2012 № 10085 «Об утверждении проекта межевания территории 
поселкаЛунного в городе Сургуте» в части квартала Л-1 участок № 3

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Перечень и сведения об образуемых земельных участкахр р у у
Условный номер 
формируемого 

земельного 
участкауу

Источник 
образования

Площадь 
исходного
ЗУ (кв. м)

Площадь 
образуемо-
го ЗУ (кв. м)

Вид 
разрешенного
использования

Местоположение
ЗУ

Категория 
земель

ЗУ1.10-17 Перераспределение 
земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:10:0101071:172, 
86:10:0101071:19 и земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственностиу

600 1353 для индивидуаль-
ного жилищного

строительства
код 2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 

город Сургут,
поселок Снежный,

улица Челюскинцев, 48

земли 
населенных 

пунктов

ЗУ1.10-16 Перераспределение 
земельных участков с кадастровыми 

номерами 86:10:0101071:19, 
86:10:0101071:172 и земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственностиу

1000 2000 для индивидуаль-
ного жилищного

строительства
код 2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 

город Сургут,
поселок Снежный,

улица Челюскинцев, 48А

земли 
населенных 

пунктов

ЗУ:5 Образование земельного участка
 :ЗУ5 из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности площадью 834 кв. м

– 834 для индивидуаль-
ного жилищного

строительства
код 2.1

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 

город Сургут, поселок
Лунный, улица Таежнаяу у

земли 
населенных 

пунктов 

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8355 от 22.09.2021

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Сургутской городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях городского округа город 
Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев 
наградные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 
«Брусничка», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
«Лаборатория Салахова», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1, муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32, муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
имени Сибирцева А.Н., бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 25, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной, муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 12, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города 
по результатам заочного голосования путем письменного опроса членов комиссии от 06.09.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в развитие образования и добросовестную работу:
Бычкову Татьяну Николаевну – учителя физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 12;
Вятчинину Елену Викторовну – старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 36 «Яблонька»;
Галанцеву Ирину Анатольевну – педагога дополнительного образования муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»;
Гультяеву Валерию Анатольевну – педагога-организатора муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25;
Дильманбетову Зарему Бегисиевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 12;
Иванову Ирину Викторовну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной;
Камалову Ферузу Пашаевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.;
Крупнову Галину Николаевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32;
Кулиеву Марину Николаевну – учителя истории муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н.
Липатову Татьяну Васильевну – учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 78 «Ивушка»;
Медянникову Любовь Андреевну – учителя физики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1;
Реент Наталью Ярославовну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 14 «Брусничка»;
Смирнову Ирину Алексеевну – педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова».
1.2. За вклад в сферу охраны здоровья и добросовестную работу:
Абуганипаеву Байгинат Бадирхановну – врача-акушера-гинеколога акушерского отделения

патологии беременности № 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»;

Красных Ольгу Юрьевну – акушерку отделения специализированной помощи бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клинический центр 
охраны материнства и детства»;

Махотину Светлану Анатольевну – акушерку акушерского отделения патологии беременности
№ 1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной 
клинический центр охраны материнства и детства»;

Хмельничую Риту Александровну – медицинскую сестру палатную гинекологического отделения 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский окружной клини-
ческий центр охраны материнства и детства».

1.3. За вклад в развитие промышленности в городе и добросовестную работу Хохлову Аллу
Владимировну – начальника планово-экономического отдела Сургутского управления буровых работ 
№2 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.4. За вклад в развитие культуры в городе и добросовестную работу Закетдинову Римму 
Гилемхановну – преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3».

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8468 от 27.09.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города 

и видов работ для отбывания гражданами уголовного, 
административного наказания в виде обязательных работ»

В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 
статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня
организаций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного 
наказания в виде обязательных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569,
03.08.2016 № 5911, 14.12.2016 № 9132, 31.01.2018 № 731, 26.07.2019 № 5510, 01.11.2019 № 8126, 07.05.2020
№ 2953, 31.05.2021 № 4356) изменение, дополнив приложение к постановлению строкой 35 следующего
содержания:
« №

п/п
Наименование 

организациир
Виды работ

Время 
проведения работр р

Примечание

».

35 Сургутский линейный отдел 
Министерства внутренних
дел Российской Федерации 
на транспортер р

уборка и благоустройство прилегающей 
территории, уборка помещений, покраска и
мелкий ремонт, погрузочно-разгрузочные работы, 
работы, не требующие профессиональных знанийр р у р ф

согласно графику работы
организации в соответствии 
с предварительной 
договоренностьюр

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

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

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

сферу экономики.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8208 от 16.09.2021

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

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.11.2014 № 7638 «О порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению 
города» (с изменениями от 24.12.2015 № 9041, 01.06.2016 № 4035, 09.08.2016 № 6029, 10.05.2017 № 3760, 
11.08.2017 № 7124, 12.03.2018 № 1537, 17.07.2019 № 5148, 27.12.2019 № 9838) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «по новогоднему и световому оформлению города» заменить 
словами «на новогоднее и световое оформление города».

1.2. В пункте 1 постановления слова «по световому оформлению улиц города» заменить словами 
«на новогоднее и световое оформление города».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 16.09.2021 № 8208

Порядок 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

на новогоднее и световое оформление города

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, 
определяет условия и механизм предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на новогод-
нее и световое оформление города (далее – субсидия на новогоднее и световое оформление города).

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– департамент архитектуры и градостроительства (далее – департамент) – главный распорядитель бюджетных 

средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на новогод-
нее и световое оформление города на соответствующий финансовый год и плановый период;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – орган муниципального финансового контроля, осуществляю-
щий внутренний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателя-
ми, а также лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий;

– контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган муниципального финансового контроля, осуществляющий 
обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их 
получателями, а также лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий;

– получатели субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы по новогоднему и световому 
оформлению города;

– новогоднее и световое оформление города – работы по новогоднему и световому оформлению города и затраты 
за потребление электроэнергии за период новогоднего и светового оформления;

– субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые за счет средств местного бюджета получателю субсидии 
на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на новогоднее и световое 
оформление города в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

– инженерные объекты – пункты питания, линии уличного освещения по которым проложена дополнительно линия 
или подключены к существующей линии уличного освещения элементов новогоднего и светового оформления города, 
оборудованных автоматической системой, позволяющей в автоматическом режиме включить и выключить элементы но-
вогоднего и светового оформления;

– элементы новогоднего и светового оформления города включают в себя световые кронштейны и панель-крон-
штейны на опорах освещения, отдельно стоящие световые фигуры и композиции (в том числе световые фонтаны, арки, 
перетяжки, новогодние елки, новогодние елки с обвесом, гирлянды и пр.), световое оборудование, предназначенное 
для наружной и внутренней подсветки отдельных элементов и площадок праздничного и новогоднего оформления, 
в том числе ледовых городков;

– эксплуатация систем энергоснабжения и освещения – деятельность, указанная в уставе (при наличии) и исполняе-
мая в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов: 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок», постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2018 № 1312 «О внесении изменений в требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, 
используемым в цепях переменного тока в целях освещения», приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверж-
дении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.01.2003 № 4145), правил устройства электроустановок (ПУЭ), приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3. Субсидия на новогоднее и световое оформление города предоставляется в целях создания комфортной среды, улуч-
шения досуга горожан, создания праздничного настроения в периоды проведения общероссийских и государственных 
праздников в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

4. Критериями отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии являются:
– осуществление получателями субсидии деятельности, связанной с эксплуатацией систем энергоснабжения 

и освещения;
– наличие у получателей субсидии инженерных объектов, на которых планируется размещать или от которых 

планируется снабжать электроэнергией элементы новогоднего и светового оформления города.
5. Отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии с требованиями раздела II настоящего порядка.
6. При формировании проекта решения Думы города о бюджете (проекта решения Думы города о внесении 

изменений в решение Думы города о бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал).

Раздел II. Порядок проведения отбора получателя субсидии

1. Департамент до 01 октября текущего финансового года размещает на едином портале и на официальном портале 
Администрации города (http://admsurgut.ru/rubric/1129/Stroitelstvo) объявление о проведении отбора получателей 
субсидии на новогоднее и световое оформление города.

2. Проведение отбора получателей субсидии осуществляется путем запроса предложений, на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе по форме согласно приложению к настоящему порядку, исходя 
из соответствия участников отбора критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка и требованиям, 
указанным в подпунктах 4.1 – 4.8 пункта 4 настоящего раздела, и очередности поступления заявок на участие в отборе.

3. В объявлении о проведении отбора получателей субсидии на новогоднее и световое оформление города указывается:
– срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который 

не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты департамента;
– цель предоставления субсидии, а также результаты предоставления субсидии, с указанием точной даты заверше-

ния и конкретные количественные характеристики результатов предоставления субсидии;
– указатель страниц сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;
– требования к участникам отбора, перечень документов, предоставляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
– порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
– порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том 

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
– правила рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела;
– порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

начала и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставле-

нии субсидии (далее – соглашение);
– условия признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения;
– дата размещения результатов отбора на едином портале и на официальном портале Администрации города 

(http://admsurgut.ru/rubric/1129/Stroitelstvo), которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем 
определения победителя (победителей) отбора.

4. Требования которым должны соответствовать участники отбора на 1 число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется проведение отбора:

4.1. У участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пений, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

4.2. У участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования городского округа Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

4.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, имеющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ услуг, являющихся участниками отбора.

4.5. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4.6. Участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, на основании иных муниципальных правовых актов на новогоднее и световое оформление города.

4.7. Наличие опыта у участников отбора, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии 
не менее двух лет по новогоднему и световому оформлению общественных территорий, а также объектов социального 
и культурного назначения.

4.8. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии.
5. Перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участников отбора требованиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего раздела:
5.1. С целью подтверждения соответствия участников отбора требованиям, указанным в подпункте 4.1 пункта 4 

настоящего раздела департамент запрашивает информацию, в порядке межведомственного электронного взаимодей-
ствия, в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

5.2. С целью подтверждения соответствия участников отбора требованиям, указанным в подпунктах 4.2, 4.6 пункта 4 
настоящего раздела, департамент запрашивает информацию в департаменте образования Администрации города, 
управлении бюджетного учёта и отчётности Администрации города.

5.3. Подтверждением соответствия участников отбора требованиям, указанным в подпунктах 4.3 – 4.5 пункта 4 
настоящего раздела, является информация, получаемая департаментом самостоятельно, содержащаяся:

– в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, запрашиваемая в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного 
на сайте Федеральной налоговой службы; 

– в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bankrot.fedresurs.ru/);

– в реестре дисквалифицированных лиц, размещенном в открытом доступе в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» – на интернет- сервисе, размещенном на сайте Федеральной налоговой службы (https://service.nalog.
ru/disqualifi ed.do).

5.4. С целью подтверждения соответствия участников отбора требованию, указанному в подпункте 4.7 пункта 4 
настоящего раздела участники отбора предоставляют копии договоров (соглашений, контрактов) на оказание услуг, 
работ и (или) получение субсидий на новогоднее и световое оформление города.

5.5. С целью подтверждения соответствия участников отбора требованию, указанному в подпункте 4.8 пункта 4 
настоящего раздела участники отбора предоставляют перечень элементов новогоднего и светового оформления, 
с указанием инвентарного номера и технических характеристик согласно паспорту, сертификату (при наличии).

5.6. С целью подтверждения соответствия участников отбора критериям, указанным в пункте 4 раздела I настоящего 
порядка, участники отбора предоставляют копии договоров с энергоснабжающей организацией на электроснабжение 
инженерных объектов и перечень инженерных объектов, с указанием инвентарного номера и технических характери-
стик согласно паспорту, сертификату (при наличии).

6. К заявке на участие в отборе участники отбора прикладывают следующие документы:
– заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку;
– перечень элементов новогоднего и светового оформления, с указанием инвентарного номера и технических 

характеристик согласно паспорту, сертификату (при наличии);
– копии договоров с энергоснабжающей организацией на электроснабжение инженерных объектов;
– копии договоров (соглашений, контрактов) на оказание услуг, работ и (или) получение субсидий на новогоднее 

и световое оформление города;
– перечень инженерных объектов, с указанием инвентарного номера и технических характеристик согласно 

паспорту, сертификату (при наличии);
– предварительный расчет размера субсидии;
– эскизы новогоднего и светового оформления общественных территорий, а также объектов социального 

и культурного назначения с предварительным согласованием с департаментом общественных территорий и объектов 
за 15 календарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии. Рассмотрение и согласование эскизов 
новогоднего и светового оформления общественных территорий, а также объектов социального и культурного 
назначения осуществляется департаментом на основании письменного обращения участников отбора.

7. Порядок рассмотрения заявок участников отбора.
7.1. Рассмотрение заявок участников отбора осуществляет комиссия по рассмотрению заявок (далее – комиссия), 

действующая на основании положения, утвержденного распоряжением Администрации города.
7.2. Департамент предварительно в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявок рассматривает представ-

ленные документы на соответствие участников отбора критериям и требованиям, установленным настоящим порядком, 
запрашивает необходимую информацию.

7.3. В течение трех рабочих дней с даты завершения предварительного рассмотрения документов, департамент 
направляет участнику отбора письмо:

а) о наличии замечаний к представленным документам и заявке в следующих случаях:
– недостоверность представленной участником отбора информации;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора;
б) об отсутствии замечаний к представленным документам и заявке.
7.4. Участники отбора вправе в срок не более пяти рабочих дней после даты получения письма департамента 

с замечаниями предоставить откорректированные документы, установленные пунктом 6 раздела II настоящего порядка. 
В случае не предоставления участниками отбора откорректированной информации в указанный срок, документы 
выносятся на рассмотрение комиссии с копией письма о выявленных замечаниях.

7.5. В срок не более тридцати рабочих дней после даты окончания приема заявок, по факту предоставления 
указанных в пункте 6 раздела II настоящего порядка откорректированных документов, департамент выносит на рассмо-
трение комиссии представленные заявки и документы.

7.6. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней принимает решение о рекомендации в предоставлении либо 
рекомендации об отказе в предоставлении субсидии. Решение комиссии оформляется протоколом.

7.7. Рассмотрение заявок участников отбора проводится исходя из соответствия участника отбора критериям, 
указанным в пункте 4 раздела I настоящего порядка и требованиям, указанным в подпунктах 4.1 – 4.8 пункта 4 настоящего 
раздела и очередности поступления заявок на участие в отборе.

7.8. Основания для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения:
– несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 4 раздела II настоящего порядка;
– несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
– несоответствие участника отбора критериям, установленным в пункте 4 раздела I настоящего порядка;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;
– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
– отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в текущем финансовом году;
– наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок и т.п.
7.9. В течение двух рабочих дней после принятия решения комиссией в департамент предоставляется выписка 

из соответствующего протокола.
7.10. В течение пяти рабочих дней со дня поступления выписки из протокола комиссии департамент размещает 

на едином портале и на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru/rubric/1129/Stroitelstvo) 
информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:

– дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
– информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляе-

мой ему субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидии

1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления выписки из протокола комиссии департамент:
– в случае принятия комиссией рекомендации об отказе в предоставлении субсидии при наличии оснований, 

установленных в подпункте 7.8 пункта 7 раздела II настоящего порядка уведомляет об этом участников отбора в письмен-
ной форме с приложением выписки из протокола комиссии, послужившей основанием для отказа и возвращает докумен-
ты участникам отбора;

– в случае принятия комиссией рекомендации о предоставлении субсидии, при соблюдении условий и требований, 
установленных в разделах I, II настоящего порядка, готовит проект муниципального правового акта об утверждении 
перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии.

2. В течение 10 рабочих дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой
субсидии департамент готовит проект соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. Типовые 
формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного соглашения
о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов Администрации города. 

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

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

– запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
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получателей субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

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

3. Департамент направляет проект соглашения получателю субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней после 
утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии для подписания.

4. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней подписывает проект соглашения и направляет в адрес 
департамента или направляет отказ от заключения соглашения в письменной форме. Непредставление получателем 
субсидии подписанного со своей стороны соглашения в адрес департамента в указанный срок расценивается как отказ 
от заключения соглашения.

5. При подписании соглашения о предоставлении субсидии между департаментом и получателем субсидии, 
получатель субсидии выражает согласие и обеспечивает согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии, на осуществление департаментом, КРУ, КСП проверок соблюдения получателем субсидии 
и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

6. Изменение условий соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к заключенному соглашению.

7. Расторжение соглашения возможно в случае:
– нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных 

порядком предоставления субсидии;
– реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии.
8. В случае невыполнения получателем субсидии условий соглашения о предоставлении субсидии и порядка 

предоставления субсидии, департамент досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом субсидии.
Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить письменное уведомление о намерениирасторгнуть 

соглашение другой стороне не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения соглашения.
При расторжении соглашения по соглашению сторон соглашение считается расторгнутым с момента подписания 

соглашения о расторжении.
9. В случае уменьшения департаменту, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, 
департамент готовит дополнительное соглашение о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при не достижении согласия по новым условиям. 

10. Размер субсидии определяется исходя из экономически обоснованных расходов получателя субсидии в соот-
ветствии с формулой, указанной в пункте 12 раздела III настоящего порядка по следующим видам работ и расходов:

– установка (размещение) после выполнения необходимого ремонта или доукомплектации, а также подключение 
и энергоснабжение всех ранее приобретенных элементов новогоднего и светового оформления;

– ревизия, ремонт или реставрация, а также энергоснабжение на период подготовки и проведения новогодних 
и рождественских праздников (на период до двух месяцев) элементов новогоднего и светового оформления;

– демонтаж элементов новогоднего и светового оформления, находящихся в непригодном состоянии для дальней-
шей эксплуатации;

– приобретение (изготовление), установка, подключение и энергоснабжение новых элементов новогоднего 
и светового оформления (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций);

– расходы на амортизацию объектов основных средств;
– материальные расходы, определенные в соответствии со статьей 254 Налогового кодекса Российской 

Федерации, понесенные в связи с осуществлением деятельности по новогоднему и световому оформлению города;
– расходы по хранению элементов новогоднего и светового оформления города;
– прочие работы, расходы по которым не включены в вышеперечисленные, необходимые для производственного 

и социального развития, для уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 
10% от суммы прямых, общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

11. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = Пр + Опр + Охоз +Проч, где:
Рс – размер субсидии;
Пр – прямые расходы, непосредственно относящиеся к выполнению работ (оказанию услуг) по новогоднему 

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

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

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

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

Субсидия направляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по видам работ и расходам, 
предусмотренным в пункте 10 раздела III настоящего порядка.

12. Получателям субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

13. Значения результатов предоставления субсидии (далее – результаты) и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии (далее – показатели), устанавливаются в соглашениях.

Результатом является выполнение получателем субсидии новогоднего и светового оформления территории 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Показателем является количество общественных территорий, а также объектов социального и культурного 
назначения на которых выполнены работы по новогоднему и световому оформлению города (ед.).

14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан представить в департа-
мент, но не позднее 25 декабря текущего финансового года и до 15 января очередного финансового года за декабрь 
месяц текущего финансового года, следующие документы:

– акт на предоставление субсидии по форме, установленной в соглашении, с приложением обоснований фактиче-
ски произведенных расходов;

– счет к акту на предоставление субсидии;
– отчет о достижении результатов, показателей по форме, установленной в соглашении.
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
15. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии 

с пунктом 4 раздела II настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов, а также документов, указанных в пункте 14 раздела III;

– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
16. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 14 раздела III 

настоящего порядка:
– подписывает акт на предоставление субсидии или направляет мотивированный отказ от его подписания в случае 

невыполнения требований порядка;
– после подписания акта на предоставление субсидии департамент перечисляет субсидию на лицевой счет, 

открытый в финансовом органе муниципального образования для перечисления предоставляемых им субсидий 
из бюджета города Сургута.

17. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
– непредставления документов, указанных в соглашении;
– непредставления в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов, предусмотренных 

в пункте 14 раздела III настоящего порядка.
18. Предоставление субсидии возобновляется в течение пяти рабочих дней с даты устранения причин, послужив-

ших приостановлению субсидирования.
19. Окончательный расчет с получателями субсидии за текущий финансовый год осуществляется в течение перво-

го квартала очередного года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.
20. Кредиторская задолженность отчетного финансового года перечисляется на основании акта сверки и распоря-

жения Администрации города о перечне получателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии в текущем 
финансовом году.

21. При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления авансовых платежей в размере до 30% 
от суммы соглашения. Последующее перечисление субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса. 
В случае отсутствия потребности получателя субсидии в авансировании, субсидия перечисляется за фактически 
произведенные расходы.

22. При наличии неиспользованных в отчетном финансовом году остатков субсидии, департамент по согласованию 
с департаментом финансов Администрации города принимает решение о наличии потребности в направлении в текущем 
финансовом году неиспользованных остатков средств субсидии на цели, установленные при предоставлении субсидии, 
либо о возврате указанных средств при отсутствии в них потребности, в порядке и сроки, установленные муниципальным 
правовым актом Администрации города. Направление в текущем финансовом году неиспользованных остатков средств 
субсидии на цели осуществляется путем принятия муниципального правового акта Администрации города.

Раздел IV. Требования к отчетности

Получатель субсидии не позднее 25 декабря текущего финансового года и до 15 января очередного финансового 
года за декабрь месяц текущего финансового года, представляет в департамент отчетность о достижении результатов 
предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 
определенным типовыми формами соглашений, установленными финансовым органом муниципального образования 
для соответствующего вида субсидии. Департамент имеет право устанавливать в соглашениях сроки и формы 
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Раздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядкаРаздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями 
и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии, осуществляют департамент, КРУ, КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
3. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1. Неиспользования в отчетном финансовом году, при отсутствии решения департамента, принятого

в установленном муниципальным правовым актом Администрации города порядке.
3.2. Нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных департаментом, КРУ, КСП (далее – нарушения), а также в случае недостижения 
значений результатов предоставления субсидии и показателей необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, указанных в пункте 13 раздела III настоящего Порядка.

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

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

Приложение к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на новогоднее и световое оформление города

Заявка 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат на новогоднее и световое оформление города

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица

или фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)
в лице ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица,
№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

1. Информация о заявителе:
ОГРН (*), ОГРНИП (**): _______________________________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________________________________________
Юридический адрес(*): ______________________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________________________
Контакты: __________________________________________________________________________________________
2. Запрашиваемая сумма субсидии _____________________________________________________________ рублей
3. Предполагаемые направления расходования средств:
___________________________ рублей.
4. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
4.1. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами.

4.2. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (*), деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена (**).

4.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере.

4.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

4.5. Не получает средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на основании иных муниципальных правовых актов на новогоднее и световое оформление города.

Подтверждаю __________________
5. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора,
связанной с соответствующим отбором.

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

7. Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за предостав-
ление недостоверных сведений и документов.

______________________           _____________________________           ____________________
 (дата)                      (Ф.И.О. (последнее – при наличии)  (подпись)

Дата составления заявки «______» __________ 20____ г.

Руководитель (*)
______________________           _____________________________           ____________________
       (подпись)                    (расшифровка подписи)

Примечания: 
* – информация предоставляется в отношении юридического лица;
** – информация предоставляется в отношении индивидуального предпринимателя.
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Приложение №12
 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созыва р д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании) 

у у ур

Изюмова Анастасия Юрьевнар
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

рр

одномандатный избирательный округ №18 / Ханты-Мансийский автономный округ - Югра д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации) 

уру

№40810810967179001183 Дополнительный офис №5940/057 ПАО Сбербанк, г.Сургут, пр.Ленина, 35Д ф р , ур у , р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4
1. уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р д р ф д 10 35 000,00
            в том числе 
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 35 000,00
            из них 
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения 

политической партии / кандидатар д д
30 35 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр д д д д у д у р 40 0,00
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6, п.6.1 

ст.58 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ и п.8-п.13.1 ст.13 Закона автономного 
округа от 30.09.2011 №81-оз*ру

70 0,00

            из них 
1.2.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / 

кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейд д р д д д д у д у р
80 0,00

1.2.2. Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3. Средства юридического лицар д р д ц 100 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор щ д р д р ф д 110 0,00
            в том числе 
2.1. Перечислено в доход федерального бюджетар д д ф д р д 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 0,00
            из них 
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документеу д д у

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3. у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р д 170 0,00
3. Израсходовано средств, всегор д р д 180 33 547,50
            в том числе 
3.1. На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 247,50
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4. На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5. На выпуск и распростарнение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 21 300,00
3.6. На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорамр д д р
270 12 000,00

3.9. уНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д р 280 0,00
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф д д р д
290 1 452,50

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)р р р р р р

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат   ______А.Ю.Изюмова __
        (подпись, дата, инициалы, фамилия)   М.П.      

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***                                  ________________

       (подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера. 
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской Федерации.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№38338  2 октября2 октября
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1558 от 23.09.2021

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы по направлению 

«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города», от 21.02.2019 № 297 «Об утверждении типового положения о рабочей 
группе по вектору развития (направлению) Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года» (с изменениями от 24.10.2019 № 2228, 13.02.2020 № 233, 05.03.2020 № 370, 19.05.2020 № 710, 
17.07.2020 № 1033, 21.01.2021 № 36, 11.06.2021 № 912) изменение, изложив приложение 2
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Заместитель Главы города М.А. Гуменюк

Приложение к распоряжению Администрации города от 23.09.2021 № 1558

Состав рабочей группы
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года

Основной состав Резервный составр
Гуменюк 
Михаил Антонович – заместитель Главы города, 
руководитель рабочей группыру р ру

–

Зыков 
Павел Михайлович – директор муниципального казённого
учреждения «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута», заместитель руководителя рабочей группыр ур у ру р ру

–

Минаева 
Светлана Юрьевна – ведущий инженер- электроник отдела 
технического обслуживания муниципального казённого
учреждения «Управление информационных технологий 
и связи города Сургута», секретарь рабочей группыр ур у р р р ру

–

члены рабочей группы:р ру
Кучин 
Алексей Сергеевич – депутат Думы города, председатель авто-
номной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб»р р у у

–

Новикова
Маргарита Александровна – директор департамента финансов 
Администрации городар р

Хрусталева
Елена Анатольевна – заместитель директора департамента 
финансов Администрации городаф р р

Киселев 
Кирилл Сергеевич – директор департамента городского 
хозяйства Администрации городар р

Недашковский 
Александр Андреевич – заместитель директора департамента 
городского хозяйства Администрации городар р р

Астраханцев
Владимир Иванович – директор департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города-главный архитекторр р р р р р

Романов
Андрей Андреевич – заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

Замятина
Ирина Павловна – директор департамента образования 
Администрации городар р

Хотмирова 
Анна Ивановна – заместитель директора департамента 
образования Администрации городар р р

Прилипко
Олег Васильевич – председатель комитета по земельным
отношениям Администрации городар р

Чевягина 
Елена Алексеевна – заместитель председателя комитета
по земельным отношениям Администрации городар р

Акулов
Антон Александрович – председатель комитета культуры 
Администрации городар р

Гункин 
Михаил Николаевич– заместитель председателя комитета 
культуры Администрации городау ур р р

Крылович
Вероника Андреевна – начальник управления 
массовых коммуникаций Администрации города у р р

Садовская
Юлия Григорьевна – заместитель начальника управления
массовых коммуникаций Администрации городау р р

Хисамова 
Алена Фаритовна – начальник управления внешних 
и общественных связей Администрации города

Андриенко
Александр Сергеевич – начальник отдела взаимодействия
 с некоммерческими организациями управления внешних 
и общественных связей Администрации городар р

Петрик 
Светлана Васильевна – начальник управления инвестиций, 
развития предпринимательства и туризма Администрации
городар

Бражник 
Елена Владимировна – начальник отдела инвестиций
и проектного управления управления инвестиций, развития
предпринимательства и туризма Администрации городар р ур р р

Рачёв
Андрей Александрович – начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации городар р

Шаповалов 
Юрий Николаевич – заместитель начальника управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации городар р

Коренков 
Анатолий Николаевич – начальник управления по обеспечению
деятельности административных и других коллегиальных
органов Администрации городар р р

Степанян 
Эдуард Мартунович – заместитель начальника 
управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации городару р р р

Бергер 
Ольга Сергеевна – специалист-эксперт отдела социально-
экономического прогнозирования Администрации городар р р р

Багомедова 
Светлана Анатольевна – специалист-эксперт отдела социально-
экономического прогнозирования Администрации городар р р р

Лаптев
Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной 
политики Администрации городар р

Воронов
Константин Евгеньевич – специалист-эксперт отдела 
молодёжной политики Администрации городар р

Акинина 
Ольга Виталиевна – заместитель директора
муниципального казённого учреждения «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Волковский 
Валентин Викторович – начальник отдела технического
обслуживания муниципального казённого учреждения «Управ-
ление информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Брагин 
Игорь Юрьевич – заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Управление информационных 
технологий и связи города Сургута»р ур у

Коновалов 
Александр Сергеевич – начальник отдела геоинформационных
систем муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Вербицкий 
Юрий Владимирович – начальник отдела сетевого администри-
рования муниципального казённого учреждения «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

–

Филиппов 
Евгений Сергеевич – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Арсланов 
Нил Нильевич – начальник отдела систем документооборота
муниципального казённого учреждения «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута»ф р р ур у

Родыгина
Марина Александровна – директор муниципального
казенного учреждения «Наш город»

Гафиятуллина 
Татьяна Анатольевна – начальник отдела социологических 
исследований и администрирования документов
стратегического планирования муниципального 
казенного учреждения «Наш город»у р р

Андроник 
Татьяна Геннадьевна – директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Технополис»

–

Исакова 
Татьяна Васильевна – заместитель директора муниципального
автономного учреждения «Информационно- методический 
центр»р

–

Иванов 
Алексей Валерьевич – руководитель общества с ограниченной 
ответственностью «Центр инновационных технологий»р

–

Основной состав Резервный составр
Ушакова 
Надежда Владимировна – заведующий кафедрой политико-
правовых дисциплин бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет», 
кандидат исторических наук (по согласованию)р у

–

Куприянова 
Екатерина Васильевна – старший преподаватель кафедры
государственного и муниципального права бюджетного 
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)у р

–

Федоров 
Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры информатики 
и вычислительной техники бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный университет» (по согласованию)ур у у р у р

–

Заведеев 
Егор Владимирович – доцент кафедры менеджмента 
и бизнеса бюджетного учреждения высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Курамшина 
Алсу Винировна – доцент кафедры менеджмента и бизнеса 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

–

Воронина
Евгения Васильевна – доцент кафедры менеджмента и бизнеса 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)у р

–

Сергеева 
Ирина Владимировна – доцент кафедры государственного
муниципального управления и управления персоналом бюджет-
ного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (по согласованию)у р

–

Боженко 
Татьяна Александровна – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью малое инновационное пред-
приятие «Центр развития талантов ребенка» (по согласованию)р р р р

–

Глинских 
Сергей Евгеньевич – директор автономной некоммерческой 
организации «Гражданский правозащитный центр города 
Сургута» (по согласованию)ур у

–

Иваницкий 
Эдуард Юрьевичу р р  – житель города Сургута (по согласованию)р ур у –

Зверьков Сергей Сергеевич – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «ГАРЛИ ГРУПП»р –
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Приложение № 12 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у уу р ур у

Никешин Никита Сергеевичр
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, одномандатный избирательный округ №12ру р , д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

уру р

№40810810767179001367, ВСП № 5940/057 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк, г. Сругут, пр-кт Ленина, д. 35, р , ру у , р , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 500

           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерально-

го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.8 – п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз ру
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединениему р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
           из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 500

           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 500
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)р р р

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Избирательного объединения 
по финансовым вопросам/кандидат    ______________ _________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

          МП
Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***     ______________ _________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышениемустановленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской  Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8353 от 22.09.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», постановлением
Администрации города от 24.07.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного
плана земельного участка» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 14.08.2018 № 6193, 19.02.2019 № 1126,
05.10.2020 № 6990, 12.07.2021 № 5772) изменение, изложив абзац третий пункта 18 раздела II приложения
к постановлению в следующей редакции:

«В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при
отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство
такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации
по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах
территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача
градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации
по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной террито-
рии или договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или
субъектом Российской Федерации)».

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов

 Приложение № 12
 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры    

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения  

Тюменская областная Дума седьмого созыва  Ду д
(наименование избирательной кампании)  

уу

Ваховский Олег Викторович  р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)  

р

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10 ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810267179000295 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк,
 г. Сургут, ул. Бульвара Свободы, 2.  ур у , у у р д ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у уу

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 2 800 000,00

          в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 2 300 000,00
          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 100 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 2 200 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 500 000,00

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 500 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 500 000,00

          в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 500 000,00
          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 500 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 2 300 000,00

          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 607 620,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

России по договорамр
270 1 691 380,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально

перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)р р р

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам    ______________ _________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

  МП
Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***   ______  ________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.

Приложение № 12
 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования   

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   

 Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения   

выборы депутатов Думы города Сургута седьмого созывар д у Ду р д ур у д
 (наименование избирательной кампании)

у у ур

Рудова Кристина Николаевнауд р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

уд рр

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, одномандатный избирательный округ №22ру р , д д р ру
 (наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№_40810810567179001253,ВСП № 5940/057 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк, г. Сругут, пр-кт Ленина, д. 35_ , р , ру у , р , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 200

          в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 200
          из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 200
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.8 – п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-озру
70 0

          из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
          из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения

в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 200

          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 200
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России 

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)р р р

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Избирательного объединения по
финансовым вопросам/кандидат    ______________ _________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

   МП
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***    ______________ _________ _
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у
_________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 2612.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута 
от 30.07.2021 № 113 
«О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний: 
департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Сургута. 

Дата и время проведения 
публичных слушаний 27.09.2021 в 18.00. 
Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута 
по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
Протокол публичных слушаний 
от 29.09.2021 № 59. 
Количество участников 
публичных слушаний – 5 человек. 

29.09.2021

п/п

Проект
рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, 
замечания

Рекомендации 
органа 

уполномоченного
на проведение 

публичных 
слушанийу

Мотивация 
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушанийр у у у
1 «О внесении 

изменений 
в решение 
Думы города
от 2612.2017
№ 206-VI ДГ 
«О Правилах 
благоустройства 
территории
города Сургута».

Карасова К.И., главный 
специалист отдела
юридической службы
Думы города.  

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

Замечание:
– рассматриваемый проект необходимо
конкретизировать, установить механизм 
регулирования вопросов определения
границ прилегающих территорий. 
Предложение:
– рассматриваемый проект дополнить
информацией, которая регулирует 
механизм определения границ 
прилегающих территории, либо 
разработать правовой акт Администрации
города. 
Пояснение: 
– Замечание приято. Будет подготовлен
нормативно-правовой акт, позволяющий 
конкретизировать механизм регулирования 
вопросов определения границ 
прилегающих территорий.  
Иные вопросы, предложения, замечания 

в процессе проведения публичных 
слушаний не поступалиу у

Принять В соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской 
Федерации, 
федеральным
законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 
«Об общих принципах 
организации местного
самоуправления 
в Российской
Федерации» -

Вывод: рекомендовать внести изменения в Правила благоустройства территории города Сургута в редакции, 
представленной к рассмотрению на публичных слушаниях. р р р у у

Заместитель директора департамента Архитектуры и градостроительства Администрации города Ю.В. Валгушкин   
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созыва р д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

у у уу у у

Собарь Антон Владимировичр д р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р р

одномандатный избирательный округ № _9_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

уу

№ 40810810767179000371 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения
№ 8647 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 1 070 000,00
            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 070 000,00
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 070 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
70 0,00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д цр р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р фр щ д р д р ф д 110 150 000,00
            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 150 000,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документед д у

150 150 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 у уВозвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 920 000,00
            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 355 340,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорамд р
270 564 660,00

3.9 уНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д ру р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд  денежным средствамр ф д д р д
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)р р р р рр р р р р

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат             __________/Деменьшина О.Г./Д
                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
                                МП
Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***                __________________________________________
                                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)
Муниципальное образование городской округ город Сургут

Территориальная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 год                                                                                    № 347

Об общих результатах выборов депутатов 
Думы города Сургута седьмого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2005 № 143 «О возложении 
полномочий», 17.06.2021 № 37 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию города Сургута», на основании протоколов об итогах голосования окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы города Сургута седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам с №1 по №25, территориальная избирательная 
комиссия города Сургута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва были избраны:
– по одномандатному избирательному округу №1 – Олейников Александр Игоревич;
– по одномандатному избирательному округу №2 – Красноярова Надежда Александровна;
– по одномандатному избирательному округу №3 – Феденков Владимир Владимирович;
– по одномандатному избирательному округу №4 – Бехтин Михаил Михайлович;
– по одномандатному избирательному округу №5 – Гаврилов Артем Сергеевич;
– по одномандатному избирательному округу №6 – Болотов Владимир Николаевич;
– по одномандатному избирательному округу №7 – Явишев Айдар Альбертович;
– по одномандатному избирательному округу №8 – Гордеев Дмитрий Алексеевич;
– по одномандатному избирательному округу №9 – Парфенов Сергей Викторович;
– по одномандатному избирательному округу №10 – Пономарев Виктор Георгиевич;
– по одномандатному избирательному округу №11 –Рябчиков Виктор Николаевич;
– по одномандатному избирательному округу №12 – Гринченко Михаил Сергеевич;
– по одномандатному избирательному округу №13 – Клишин Владимир Васильевич;
– по одномандатному избирательному округу №14 – Слепов Максим Николаевич;
– по одномандатному избирательному округу №15 – Синенко Денис Викторович;
– по одномандатному избирательному округу №16 – Биглова-Фатова Дина Фагимовна;
– по одномандатному избирательному округу №17 – Барсов Евгений Вячеславович;
– по одномандатному избирательному округу №18 – Калиниченко Татьяна Викторовна;
– по одномандатному избирательному округу №19 – Кучин Алексей Сергеевич;
– по одномандатному избирательному округу №20 – Птицын Василий Иванович;
– по одномандатному избирательному округу №21 – Нечепуренко Дмитрия Сергеевича;
– по одномандатному избирательному округу №22 – Майоров Вадим Сергеевич;
– по одномандатному избирательному округу №23 – Мазуров Виталий Сергеевич;
– по одномандатному избирательному округу №24 – Гужва Богдан Николаевич;
– по одномандатному избирательному округу №25 – Трапезникова Эмилия Ринатовна.
2. Опубликовать настоящее постановление, а также общие данные о результатах выборов 

в газете «Сургутские ведомости» и разместить на сайте территориальной избирательной комиссии 
города Сургута, в разделе «Постановления комиссии».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута  С.В. Гаранина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии города Сургута  Г.М. Миронова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созывар д у Ду ру р д

(наименование избирательной кампании)

Сальников Александр Ивановичдр
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

дрдр

Сургутский одномандатный избирательный округу № 9 /Ханты-Мансийский автономный округ – Юграур у д д р ру у ру р
(наименование и номер избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у уру у

№ 4081080967179000430 в Уральский банк ПАО Сбербанк, дополнительный офис
№ 5940/082 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)у ц р щ р ( р )

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
уу

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма,
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 3 850 000,00
            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 3 850 000,00
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р 60 3 850 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар рр р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р фр щ д р д р ф д 110 0,00
            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные

сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у рр р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 3 850 000,00
            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 75 874,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 544 090,83
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 260 2 403 335,17
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

России по договорамр
270 825 700,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально

перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф д д р д
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам     ______________ _________ _
            МП  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***    ______________ _________ _
        (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами).
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской  Федерации.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения   

Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созыва      р д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)   

у у у

Глуховский Давыд Александровичу Д д др
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)   
у Д д дру Д д др

одномандатный избирательный округ № _8_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра     д д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)    

уру

№ 40810810367179000373 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения
№ 8647 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35    р , ур у , у ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)    
у у уу у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкирр

Сумма, 
руб.руру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 уПоступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 1 010 000,00
            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р д у р д д ф р р р ф д 20 1 010 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр д д д р д 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр д д д д у д у р д 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р д 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р д ц 60 1 010 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениемд у р д
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар д р д 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар д р д цр р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р фр щ д р д р ф д 110 150 000,00
            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар д д д ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар щ д р д у ру у р д 130 150 000,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документед д у
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документед д у

150 150 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар д у р р д р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкеу ур щ д р д у у р др р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 860 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр ц р д р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу руд ц р д р д р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр д р у ц р р ц р д щ 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр д р у ц р р д ц р д д 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр д р у ц р д 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р ц р 240 446 180,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр д у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р ц у ц р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

России по договорамд р
270 413 820,00

3.9 уНа оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р д р д р д ру р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд  денежным средствамр ф д д р д
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)р р р р рр р р р р

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Избирательного
объединения по финансовым вопросам/кандидат                 __________/Деменьшина О.Г./Д
                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)
                                   МП
Председатель избирательной комиссии   
субъекта Российской Федерации ***                    ____________________________
                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№38338  2 октября2 октября
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1556 от 22.09.2021

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города от 10.05.2011 № 1193 
«Об утверждении состава рабочей группы»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава 
рабочей группы» (с изменениями от 22.07.2011 № 1940, 27.07.2011 № 1979, 10.04.2017 № 585, 04.05.2018 
№ 698, 10.09.2018 № 1452, 11.12.2018 № 2256, 04.07.2019 № 1309, 06.02.2020 № 185, 15.10.2020 № 1594, 
03.06.2021 № 837) изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Сургутские ведомости».4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение к распоряжению Администрации города от 22.09.2021 № 1556

Состав 
рабочей группы по размещению нестационарных 
торговых объектов на территории города Сургута

Основной состав Резервный составр
заместитель Главы города, курирующий сферу экономики, 
руководитель рабочей группыру р ру

р урр –

заместитель Главы города, курирующий сферу городского
хозяйства, природопользования и экологии, управления 

у у у

земельными ресурсами городского округа и имуществом, 
находящимися в муниципальной собственности, 

р ур р ру у

заместитель руководителя рабочей группыру р ру
у

–

Лукманова
Лилия Ансаровна – специалист-эксперт отдела 
потребительского рынка и защиты прав потребителей 

р р

Администрации города, секретарь рабочей группыр р р р р ру
р р р р

Смирнова 
Светлана Игоревна – ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и защиты прав потребителей

р у

Администрации городар р
члены рабочей группы:р ру
заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры
и градостроительствар р –

Гаврикова 
Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка и
защиты прав потребителей Администрации города

р р
Яцик 
Михаил Михайлович – заместитель начальника отдела
потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации городар р

Основной состав Резервный составр
Астраханцев 
Владимир Иванович – директор департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города-главный архитекторр р р р р р

Валгушкин 
Юрий Викторович – заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

Бердяева 
Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры 
и художественного оформления департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации городар р р р

Соловьёва
Ольга Сергеевна – главный специалист отдела
регулирования рекламной деятельности департамента
архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

Киселёв Кирилл Сергеевич – директор
департамента городского хозяйства Администрации города

Недашковский 
Александр Андреевич – заместитель директора департамента 
городского хозяйства Администрации городар р р

Криворот
Виталий Владимирович – начальник контрольного управления 
Администрации городар р

Ильиных 
Алексей Вячеславович – заместитель начальника 
контрольного управления Администрации городар у р р р

Токмянин 
Владимир Анатольевич – заместитель директора
по дорожному хозяйству и транспорту муниципального 
казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного
и жилищно- коммунального комплекса»у

Бахова 
Светлана Викторовна – главный специалист отдела
дорожного хозяйства муниципального казенного
учреждения «Дирекция дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального комплекса»у

Богач 
Роман Алексеевич – директор муниципального казенного
учреждения «Лесопарковое хозяйство»у р р

Соколова
Ольга Владимировна – заместитель директора муниципаль-
ного казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»у р р

Болотов
Владимир Николаевичр  – депутат Думы города (по согласованию)у у р –

Клишин
Владимир Васильевичр  – депутат Думы города (по согласованию)у у р –

Птицын
Василий Иванович – депутат Думы города (по согласованию)у у р –

Иваницкий
Эдуард Юрьевичу р р  – депутат Думы города (по согласованию)у у р –

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

–

Томашук 
Вадим Владимирович – начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел России
по городу Сургуту, подполковник полиции (по согласованию)р у ур у у

–

Хомутов
Владимир Александрович – заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту, майор полиции (по согласованию)р у ур у у р

–

Габдуллин
Ильдар Хамитович – начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел России
по городу Сургуту, подполковник полиции (по согласованию)р у ур у у

–

Таранов
Дмитрий Иванович – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту, майор полиции (по согласованию)р у ур у у р

–
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Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы, утвержденной решением

Избирательной комиссии Тюменской области от 03 июня 2021 года № 137/679-6

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созывад у Ду д

(наименование избирательной кампании)

Резяпова Галина Александровнадр
(Фамилия, имя, отчество кандидата,)

Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ур у д д р ру
(наименование и номер избирательного округа)

40810810367179000250
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
 руб. уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего уу р р ф (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)р р р 10 5 290 000.00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р р р
20 5 290 000.00 

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр р 30 0.00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0.00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0.00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 5 290 000.00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 61 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)р р р р р

70 0.00 

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату

выдвинувшем его избирательным объединениему р
80 0.00 

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0.00 
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р р р р
110 0.00 

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар 120 0.00 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка (стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
130 0.00 

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0.00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

150 0.00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр р р р р р р 160 0.00 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у ру у 170 0.00
3. Израсходовано средств, всего 

(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)р р р р р р р р р
180 5 290 000.00 

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0.00 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0.00 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 359 200.00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0.00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0.00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 572 359.73 
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0.00 
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р 260 2 540 640.27 
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

Российской Федерации по договорамр р
270 1 817 800.00 

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0.00 
4. Остаток средств фонда на дату отчета (заверяется банковской справкой)1   

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)р р р р р
300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9                      _Г.А.Резяпова__

Уполномоченный представитель кандидата 
по финансовым вопросам                         _Н.А.Сташевская__

                           «___» _____2021 года
____________________
1 Датой отчета является дата подписания отчета кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения в соответствии с частью 9 статьи 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы, утвержденной решением 

Избирательной комиссии Тюменской области от 03 июня 2021 года № 137/679-6

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созывад у Ду д

(наименование избирательной кампании)
у

Ковалевич Мария Андреевнар др
(Фамилия, имя, отчество кандидата,)

р др д

Сургутский одномандатный избирательный округ № 9ур у д д р ру
(наименование и номер избирательного округа)

40810810767179000313
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр.20 + стр. 70)уу р р ф р р р 10 0.00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр.60)р р р р р
20 0.00

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединенияр р 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0.00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 61 

Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 03.06.03 № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + стр. 100 + стр. 110)р р р р р

70 0.00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения/ средства, выделенные кандидату

выдвинувшем его избирательным объединениему р
80 0.00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0.00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0.00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

(стр. 120 = стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)р р р р
110 0.00

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджетар 120 0.00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

(стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)р р р р
130 0.00

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвованийр р р р р р р 160 0.00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядкер р р у у ру у 170 0.00
3. Израсходовано средств, всего

(стр. 190 = стр. 200 + стр.220 + стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)р р р р р р р р р
180 0.00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0.00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0.00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0.00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0.00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами

Российской Федерации по договорамр р
270 0.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0.00
4. Остаток средств фонда на дату отчета (заверяется банковской справкой)1  

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)р р р р р
300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутатыТюменской областной Думы 
по Сургутскому одномандатному избирательному округу № 9                          __М.А.Ковалевич____

Уполномоченный представитель кандидата
по финансовым вопросам                              __Д.А. Болвачева_Д _

              «___» ____ 2021 года
____________________
1 Датой отчета является дата подписания отчета кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного
объединения в соответствии с частью 9 статьи 62 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.
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В ОДНОМ ЧЕРНОМ-
ПРЕЧЕРНОМ… 

– Происхождение названия посел-
ка Черный Мыс имеет несколько вер-
сий, – рассказывает Лилия Шаймие-
ва, старший научный сотрудник СКМ 
и один из составителей книги. – Этот 
мыс омывает протока Оби – река Чер-
ная, возможно, она и дала название. 
Еще одно предположение основано на 
том, что на земляном выступе рос гу-
стой кедровый лес, и со стороны реки 
он выглядел черным.

По данным за 1926, год на месте бу-
дущего поселка было несколько домов 
и небольшая пристань. Она была не 
столь популярна, как белояровская, и 
сюда в основном причаливали рыболо-
вецкие лодки.

«Черный Мыс в те годы пред-
ставлял собой поселок из трех улиц – 
Нагорной, Центральной, Болотной. 
Была еще одна улица Речная, но ее и 
улицей нельзя было назвать – так, 
дорожка вдоль берега, а под ним до-
мики. Дальше, левее этих улиц, за 
ручьем начинался поселок Затон. 
Тут строили свои дома и селились 
вольные люди, освободившиеся от 
ссылки и просто приехавшие за но-
вой жизнью».

Сургут – территория ссылки, и в 
30-е годы прошлого столетия нача-
лась принудительная выселка раску-
лаченных крестьян. Уже в 1931 году 
на территории Сургутского района на-
ходилось около девяти тысяч раскула-
ченных. Прибывших было больше, чем 
живших до этого. 

«После прибытия на поселение 
в кулацкий поселок Черный Мыс 
семью Глазуновых – родителей, пя-

терых детей (младшему один год), 
бабушку – поселили в наспех сколо-
ченный барак. На улице минус 40 
мороза. Отца назначили масте-
ром по обработке рыбы, а мама ра-
ботала банщиком. Дети помогали 
матери: носили воду из реки Оби, 
заготавливали дрова, мыли баню. 
8 октября 1937 года главу семьи 
расстреляли как врага народа».

ВПЛОТЬ ДО ВЫСШЕЙ 
МЕРЫ

По всей территории Сургутского 
района начали строить специальные 
поселки, предназначенные для изоли-
рования отдельных групп населения 
всей страны. Поселения эти находи-
лись под надзором комендатуры.

«Вся полнота власти в спецпо-
селении была сосредоточена в ру-
ках коменданта. Кто был первым 
комендантом, пока неизвестно. А 
в 1934 году на эту должность был 
назначен Федор Семенович Голдо-
бин. К этому времени он уже отслу-
жил в рядах Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, потом в НКВД. 
Его супруга Ираида Васильевна ра-
ботала учителем в черномысов-
ской школе».

К концу 1931 года в районе насчи-
тывалось уже 18 режимных поселений, 
Черный Мыс был один из них.

ГОЛОД И ХОЛОД
В 1930 году в Сургут прибыли пер-

вые поселенцы, началось строитель-
ство жилых бараков и Сургутского ры-
бозавода. К 1934 году было построено 
чуть больше ста домов.

«Наша семья недалеко от бу-
дущего дома построила шалаш, в 
котором семь человек жили до ян-
варя. Стройка шла вручную, ручны-
ми пилами лес пилили. В половине 
дома, где помещались четыре семьи, 
были сделаны нары, где спали, си-
дели, играли дети и тут же ели – 
больше было негде. А едой был чай 
и кусок хлеба. Но уже через неделю 
после приезда хлеб перестали выда-
вать, заменили мукой. Норма была 
маленькая, готовили в основном 
лапшу. Печь хлеб было негде. Два 
месяца других продуктов не было. 
Потом по строгой норме стали да-
вать чай, соль, крупу».

Та территория, которую мы назы-
ваем сегодня Черным Мысом, засели-
лась и получила свое развитие гораздо
позднее, в сороковые и пятидесятые
годы. И это уже больше связано с исто-
рией геологоразведки.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ
В это же время идет активное стро-

ительство рыбозавода. Сначала он
был заводом, потом рыбоконсервным
заводом, с 1951 года – Сургутским
рыбоконсервным комбинатом. Это
уникальное и успешное предприятие
работало фактически до 2004 года.
Там трудилось не одно поколение жи-
телей поселка Черный Мыс. Самого

пика рыбокомбинат достиг в 70-е -80-е
годы. Объем выпускаемой продукции
в этот период доходит до десяти мил-
лионов (!) банок в год. Рыбной продук-
цией обеспечиваются многие регионы
нашей страны. Кроме того, консервы
отправляют на экспорт в Монголию,
Кипр и Чехословакию.

«В 1930 году на Черном Мысу, 
на территории будущего рыбоком-
бината, начали строительство 
рыбозавода приехавшие спецпересе-
ленцы: Александр Иванов, Федор Со-
рвин, Иван Пятков, Михаил Овсян-
кин и многие другие. Они рассказы-
вали: «На барже подъехали к берегу, 
был поздний вечер, кругом безлюдье, 
в безмолвии стоял гигантский лес, 
тишину нарушало только жужжа-

ЧЕРНЫЙ МЫС
Оказывается, поселок Черный Мыс располагался в районе нынешних улиц Мелик-Карамова, 
Нагорной и Федорова, а то, что мы сейчас зовем «Черным Мысом», было поселком Затон. Да, место 
это было непростое – режимное, охраняемое, – и покидать его территорию запрещено вплоть до 
расстрела. Об этом и многом другом можно прочитать в книге «Черный Мыс. Место памяти», 
изданной Сургутским краеведческим музеем совместно с общественной организацией лиц, 
пострадавших от политических репрессий «Наша память».

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ СУРГУТА 
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ние мошек и комаров. До рассвета 
никто не спал. Только показались 
первые лучи солнца, с нетерпением 
спустились на берег и сразу же при-
ступили к строительству».

Помимо этого, в поселке работает 
моторно-рыболовная станция, колхоз 
«Верный путь» и другие предприятия. 

«ТЫ ДЕТЕЙ БЕРЕГИ…»
Когда пришла в страну великая беда – 

Великая Отечественная война, спецпере-
селенцев на фронт не призывали: счита-
лось, что недостойны враги народа Роди-
ну защищать. Но уже с 1942 года военное 
положение изменило эту ситуацию, и 
режимный контингент получил повест-

ки. По самым примерным подсчетам, на 
фронт ушли более ста человек. Воевали 
они честно, геройски, ведь надо было 
свою «вину» искупить. Например, среди 
жителей поселка есть Герой Советского 
Союза Тулебай Ажимов.

«Собрали призывников со всех де-
ревень. Погрузили всех, кто был мо-
билизован, играли «Славянку», а по-
том был момент, когда наступила 
мертвая тишина. Потому что те, 
кто остался на берегу, смотрели на 
родные лица, понимая, что возмож-
но уезжают навсегда… А с парохода 
тоже смотрели на эти берега в по-
следний раз… Потом пауза прерва-
лась, и с парохода мужчины кричали 
имена своих жен и главную фразу: 
«Береги детей!».

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ 
НАРОДЫ

В Сургут отправляли тех, кто, по
мнению властей, представлял угрозу 
нашему государству – немцев и фин-
нов из Ленинградской области, жите-
лей Западной Украины, Бессарабии и
Калмыкии. В 1944 году калмыков об-
винили в пособничестве фашистам,
Калмыцкую АССР ликвидировали и
все население полностью выселили в
Сибирь. 

В годы войны возможности строить
не было, и депортированных заселяли
в то, что было, уплотняя жильцов. В
районе Затона были построены первые 
дома, их так и называли – калмыцкие 
бараки.

«Подавляющее большинство 
депортированных работали на 
Сургутском рыбозаводе, в мотор-
но-рыболовной станции, в колхозе 
«Верный путь». Тяжелее всего при-
ходилось калмыкам. До ссылки их 
традиционным занятием было ко-
чевое скотоводство, а здесь, в су-
ровых условиях Севера, они вынуж-
дены были выполнять незнакомую 
работу – ловить рыбу. Они часто 
болели, среди них была самая высо-
кая смертность».

СКОРО ЕГО НЕ БУДЕТ
В 1955 году Черный Мыс утрачи-

вает статус режимного поселения. Всё 
раскулаченное крестьянство, все, кто 
подвергался ссылке, были освобож-
дены. Поселок теряет статус режим-
ного и начинает свою новую историю, 
очередной виток которой связан с 
геологоразведкой. Здесь живет леген-
дарный Фарман Салманов, здесь воз-
водят контору сургутской нефтеразве-

дочной экспедиции и так далее.
Примерно с 50-х годов Черный Мыс 

рассматривается уже как часть Сургу-
та. Но молодой строящийся город по-
степенно поглощает бывшее режимное 
поселение, которое уже все знают как 
микрорайон «Геолог», а изначальное 
название смещается в сторону поселка 
Затон и заменяет его собой. 

– Историческая часть Черного 
Мыса сейчас исчезает, – сетует Лилия 
Шаймиева. – В настоящее время не-
много осталось домов, которые пред-
ставляют ценность. Было бы замеча-
тельно сохранить для потомков кусо-
чек истории, но это частные дома, и 
нужна заинтересованность на разных 
уровнях, и большие финансовые вло-
жения. Бывший руководитель «Нашей 
памяти» Павел Акимов много лет пы-
тался претворить в жизнь эту идею, со-
ратники продолжают его дело, но пока 
безрезультатно. Скорее всего, новые 
микрорайоны вытеснят старые исто-
рические, а в память останется книга с 
воспоминаниями «Черный Мыс. Место 
памяти».

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
¦ Фото автора и из архива СКМ 
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Форма № 6

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры р д у Ду ру р
 (наименование избирательной кампании)  

у

Гафурова Анжелика Валерьевнафур р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

фур рфур р

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, одномандатный избирательный округ №12  ру р , р д ур у , д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

у у уру р р ур у

счет №40810810967179001413, ПАО Сбербанк №5940/082, ХМАО-Югра, г. Сургут, Бульвар Свободы, д. 2, р , р , ур у , у р д , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 0

           в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0
           из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединениему р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

           в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документеу

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 0

           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)р р р

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      __________А. В. Гафурова_____фур _____
                   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
    МП 
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***   ____________________________________________
____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами).
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту
Российской Федерации.

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на выборах депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у у

Семиотрочевой Татьяны Богдановныр д
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

р др д

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, одномандатный округ №24ру р , р д ур у , д д ру
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

у у уру р р ур у

счет №40810810767179000698, ПАО Сбербанк №5940/057, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Ленина, д. 35, р , р , ур у , у , д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 500

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 500
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 0

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения

в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 500

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 500
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр. 10-стр. 110-СТР.180-СТР.290)р р р

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       ___Т. Б. Семиотрочева___р ___
                                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
                                      МП
Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации ***                      ______________________________________
         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8409 от 24.09.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 26.07.2012 № 5696 «Об утверждении административного регламента «Проведение проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

– от 16.11.2012 № 8800 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут»;

– от 04.07.2013 № 4666 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут»;

– от 16.06.2014 № 3990 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут»;

– от 22.03.2016 № 2010 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа»;

– от 10.04.2017 № 2600 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 21.06.2018 № 4673 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 01.02.2019 № 666 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 25.09.2019 № 7073 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 19.02.2020 № 1180 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 31.05.2021 № 4331 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2012 
№ 5696 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;
– от 11.12.2018 № 9572 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;
– от 21.03.2019 № 1913 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2018 

№ 9572 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 08.05.2013 № 3050 «Об утверждении порядка осуществления деятельности, направленной 
на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

– от 14.04.2020 № 2402 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа город Сургут»; 

– от 27.07.2020 № 5047 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.04.2020 
№ 2402 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут»;

– от 03.02.2021 № 750 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.04.2020 
№ 2402 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут»;

– от 05.08.2021 № 6721 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.04.2020 
№ 2402 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Сургут»;

– от 03.10.2018 № 7522 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 19.06.2019 № 4385 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут»; 

– от 08.11.2019 № 8260 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.06.2019 
№ 4385 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 27.05.2020 № 3428 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.06.2019 
№ 4385 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 17.03.2021 № 1894 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.06.2019 
№ 4385 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут»;

– от 01.06.2021 № 4361 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута»;

– от 20.05.2020 № 3284 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муници-
пального лесного контроля на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут»;

– от 30.12.2020 № 10121 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.05.2020 
№ 3284 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа. 
Глава города А.С. Филатов
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Приложение
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) ( р ( ) ф , д д )

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 
Выборы депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у

(наименование избирательной кампании)
у уу у

Самовыдвиженец. Абдуррахманов Вадим Анверовичд ц дурр д р
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

ц дурр дц дурр д

Одномандатный избирательному округу№25/ Ханты-Мансийский автономный округЮград д р у ру у ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у у уу у у

№ 40810810567179000322 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделения № Дополнительный
офис № 5940/057 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Сургут Пр. Ленина 35ф ру р ур у р

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 18250.00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 18250.00
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 18250.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *р р
70 0,00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0,00

            в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 18250.00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 150.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 150.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 18100.00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ

по договорамр
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам                  ____________________________________________
            МП    (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы города Сургутар д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у уу у

Глотов Александр Олеговичдр
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

дрд

одномандатный избирательный округ № 20 /Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уу

№ 40810810567179000487 Дополнительный офис № 5940/057 ПАО Сбербанк, 
г. Сургут, проспект Ленина, 35ур у , р ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р фу р д р ф д 10 50 000,00
           в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 50 000,00
           из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата

30 50 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинаД р р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицаД р р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6, п. 6.1 ст. 58 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.8–п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
70 0

           из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партиейр у у р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар рр р 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р фр щ д р д р ф д 110 0
           в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджетар 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
           из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документеу

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у рр р у у р 170 0
3 Израсходовано средств, всегор рр д р д 180 275,00
           в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 275,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру р р р р 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствамр ф д д р д
290 49 725,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат                  ______27.09.2021 г. А.О. Глотов
     МП                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии                
субъекта Российской Федерации***                  _____________________________________________
                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***  Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской  Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8436 от 27.09.2021

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

предоставления муниципальных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положе-
ния о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда» (с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 
10.06.2013 № 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 
№ 5913, 22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302, 
09.09.2019 № 6613, 16.10.2019 № 7724, 19.11.2019 № 8680, 30.03.2020 № 2097, 11.09.2020 № 6436, 01.02.2021 
№ 635, 17.08.2021 № 7261) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Служебные жилые помещения предоставляются в порядке очередности работникам, 

указанным в пункте 2.1 настоящего положения, на срок трудовых отношений, нахождения на выборной 
должности, на период прохождения службы.

Размер площади предоставляемого служебного жилого помещения, в расчете на одного человека:
– на одиноко проживающих граждан – не менее 6 квадратных метров жилой площади и не более 

33 квадратных метров общей площади жилого помещения.
Одиноко проживающим гражданам может быть предоставлено служебное жилое помещение 

площадью выше установленной в настоящем пункте, но не более площади однокомнатной квартиры;
– на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, – не менее 6 квадратных метров жилой 

площади и не более 20 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
Иногородние граждане, назначенные на должности муниципальной службы высшей группы 

в органах местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления при 
предоставлении служебного жилого помещения имеют право на дополнительную жилую площадь 
на основании решения жилищной комиссии при Администрации города».

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Вне очереди служебные жилые помещения предоставляются состоящим на учете работникам, 
указанным в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 настоящего раздела, по решению жилищной 
комиссии при Администрации города».

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. В состав специализированного жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений 

включаются муниципальные жилые помещения освобождаемого фонда, а также муниципальные жилые 
помещения, приобретенные за счет средств бюджета города».

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

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

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

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

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8467 от 27.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для ведения садоводства, огородничества» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного
самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
гражданам для ведения садоводства, огородничества» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016
№ 1198, 08.04.2016 № 2652, 14.04.2016 № 2820, 26.10.2016 № 7935, 29.03.2017 № 2103, 08.06.2018 № 4309,
15.08.2018 № 6199, 24.05.2019 № 3566, 09.10.2019 № 7439, 29.01.2020 № 639, 28.07.2020 № 5056, 17.12.2020 
№ 9615, 12.07.2021 № 5764) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац третий пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции: 
«В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Админи-

страции города: ДАиГ, правовое управление Администрации города (далее – правовое управление),
управление документационного и организационного обеспечения (далее – управление документацион-
ного обеспечения), муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» (далее – ХЭУ)».

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела III дополнить абзацами следующего содержания:
«– направление в ДАиГ схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(при поступлении документов для предоставления подуслуги «предоставление земельных участков 
гражданам для ведения садоводства, огородничества в соответствии с ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ»)
в отношении земельных участков, расположенных в границах водных объектов, для проверки на
наличие водоохранных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством.

ДАиГ выполняет следующее административное действие:
– согласовывает либо отказывает в согласовании, с указанием оснований отказа в согласовании, 

схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в течение одного рабочего
дня».

1.3. Абзац второй подпункта 1 пункта 4.3 раздела III дополнить словами «, указанных в подпункте 13.2 
пункта 13 раздела II настоящего административного регламента».

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

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

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

сферу архитектуры и градостроительства.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8469 от 27.09.2021

О внесении изменения 
в некоторые муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести изменение в следующие постановления Администрации города:
– от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
(с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 
№ 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018 № 3132, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4494, 
03.12.2018 № 9263, 08.07.2019 № 4884, 12.10.2020 № 7183, 31.05.2021 № 4344);

– от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка третьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного 
земельного участка в субаренду» (с изменениями от 09.04.2012 № 2320, 27.09.2012 № 7505, 05.02.2013 
№ 688, 20.05.2013 № 3254, 22.07.2013 № 5285, 30.06.2014 № 4366, 03.12.2015 № 8356, 20.02.2016 № 1245, 
08.04.2016 № 2652, 26.12.2016 № 9429, 21.05.2018 № 3650, 08.06.2018 № 4309, 26.12.2018 10243, 20.09.2019 
№ 6967, 20.02.2020 № 1222, 27.07.2020 № 5048, 17.12.2020 № 9615, 07.07.2021 № 5623);

– от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» (с изменениями от 24.07.2012 № 5619, 11.02.2013 № 786, 03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325, 
08.04.2016 № 2652, 22.07.2016 № 5547, 09.03.2017 № 1510, 27.11.2017 № 10265, 04.06.2018 № 4077, 08.06.2018 
№ 4309, 14.08.2018 № 6189, 20.12.2018 № 9949, 02.10.2019 № 7301, 15.01.2021 № 301, 30.06.2021 № 5453);

– от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества» (с изменениями 
от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127, 08.04.2016 
№ 2652, 28.07.2016 № 5659, 06.12.2017 № 10667, 06.06.2018 № 4250, 08.06.2018 № 4309, 27.08.2018 № 6496, 
16.11.2018 № 8661, 06.11.2019 № 8187, 17.12.2020 № 9614, 19.07.2021 № 5987);

– от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 
02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 
№ 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016 № 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 
04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4498, 08.08.2018 № 5977, 14.12.2018 
№ 9705, 13.11.2019 № 8436, 10.07.2020 № 4629, 01.10.2020 № 6906, 02.02.2021 № 741, 31.05.2021 № 4347);

– от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам со-
циального найма» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769, 16.05.2013 № 3165, 16.07.2013 № 5093, 23.09.2013 
№ 6804, 05.12.2013 № 8790, 02.07.2014 № 4466, 17.06.2015 № 4164, 06.10.2015 № 7003, 05.11.2015 № 7722, 
08.04.2016 № 2652, 22.04.2016 № 3038, 24.08.2016 № 6401, 06.10.2016 № 7413, 11.09.2017 № 7881, 28.02.2018 
№ 1401, 05.06.2018 № 4195, 08.06.2018 № 4309, 18.07.2018 № 5493, 26.07.2019 № 5512, 12.07.2021 № 5767);

– от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений» (с изменениями от 
11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 
№ 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 № 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 
08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 16.11.2016 № 8402, 20.12.2016 № 9245, 17.10.2017 
№ 8929, 12.03.2018 № 1594, 08.06.2018 № 4309, 18.06.2018 № 4539, 11.09.2018 № 6936, 03.12.2018 № 9250, 
06.02.2019 № 793, 10.07.2020 № 4631, 11.12.2020 № 9269, 05.04.2021 № 2471);

– от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (с изменениями от 
06.08.2013 № 5630, 28.05.2014 № 3571, 08.10.2014 № 6836, 29.04.2015 № 2883, 04.02.2016 № 691, 08.04.2016 
№ 2652, 01.08.2016 № 5777, 20.09.2016 № 7032, 16.06.2017 № 5071, 04.12.2017 № 10546, 04.04.2018 № 2161, 
06.06.2018 № 4240, 08.06.2018 № 4309, 24.10.2018 № 8035, 28.05.2019 № 3585, 23.08.2019 № 6261, 09.03.2021 
№ 1638, 25.05.2021 № 4143, 09.06.2021 № 4729);

– от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда» (с изменениями от 17.04.2013 № 2629, 16.07.2013 № 5094, 04.07.2014 № 4549, 
23.03.2015 № 1937, 02.07.2015 № 4568, 06.11.2015 № 7751, 08.04.2016 № 2652, 21.04.2016 № 3018, 24.08.2016 
№ 6403, 11.09.2017 № 7883, 18.05.2018 № 3597, 08.06.2018 № 4309, 20.09.2019 № 6969);

– от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (с изменениями от 04.07.2013 
№ 4696, 23.09.2013 № 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 29.12.2015 № 9208, 
11.03.2016 № 1713, 08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767, 08.02.2017 № 715, 28.07.2017 № 6701, 28.05.2018 
№ 3874, 08.06.2018 № 4309, 11.02.2019 № 939, 22.07.2019 № 5340, 05.08.2020 № 5316, 31.05.2021 № 4328);

– от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление и выдача договоров социального найма» (с изменениями от 05.09.2013 
№ 6377, 02.07.2014 № 4463, 19.03.2015 № 1805, 25.01.2016 № 405, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7072, 
08.09.2017 № 7862, 28.05.2018 № 3871, 07.06.2018 № 4308, 08.06.2018 № 4309, 21.08.2018 № 6410, 23.11.2018 
№ 8923, 25.12.2018 № 10217, 26.09.2019 № 7132, 13.02.2020 № 1055, 28.05.2020 № 3484, 07.10.2020 № 7020, 
12.07.2021 № 5771);

– от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в 
трудовой договор, факта прекращения трудового договора» (с изменениями от 04.07.2014 № 4543, 
19.02.2016 № 1201, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2016 № 6812, 27.03.2017 № 2042, 13.03.2018 № 1629, 05.06.2018 
№ 4202, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 № 5993, 25.09.2019 № 7091, 16.01.2020 № 261, 02.02.2021 № 740, 
31.05.2021 № 4205);

– от 31.01.2014 № 647 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями от 30.06.2014 № 4365, 
08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7075, 07.12.2017 № 10708, 08.06.2018 № 4309, 13.09.2018 № 7010, 24.01.2019 
№ 457, 14.05.2019 № 3138, 18.12.2019 № 9509, 26.02.2020 № 1309, 22.04.2020 № 2604, 12.07.2021 № 5766);

– от 31.01.2014 № 648 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (с изменениями от 04.07.2014 № 4545, 08.04.2016 
№ 2652, 26.09.2016 № 7165, 04.12.2017 № 10543, 08.06.2018 № 4309, 13.09.2018 № 7009, 20.02.2019 № 1191, 
14.05.2019 № 3139, 26.02.2020 № 1311, 18.05.2020 № 3180, 14.07.2021 № 5814);

– от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» (с изменениями от 25.12.2015 № 9067, 19.02.2016 № 1244, 08.04.2016 
№ 2652, 18.07.2016 № 5361, 18.10.2016 № 7752, 28.04.2018 № 3045, 08.06.2018 № 4309, 27.06.2018 № 4824, 
25.12.2018 № 10115, 20.09.2019 № 6970, 06.08.2021 № 6806);

– от 17.02.2015 № 1032 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена» (с изменениями от 06.07.2015 № 4669, 03.12.2015 № 8347, 04.02.2016 № 692, 08.04.2016 № 2652, 
15.06.2016 № 4478, 10.03.2017 № 1565, 13.04.2018 № 2570, 08.06.2018 № 4309, 07.09.2018 № 6854, 29.12.2018 
№ 10417, 20.09.2019 № 6961, 20.02.2020 № 1222, 27.07.2020 № 5049, 17.12.2020 № 9615, 12.07.2021 № 5765);

– от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями от 08.04.2016 
№ 2652, 16.08.2016 № 6162, 26.10.2016 № 7938, 27.03.2018 № 1983, 08.06.2018 № 4309, 12.09.2018 № 7008, 
28.12.2018 № 10349, 01.10.2019 № 7263, 07.10.2020 № 7021, 23.12.2020 № 9776, 30.07.2021 № 6543);

– от 08.06.2015 № 3886 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородниче-
ства» (с изменениями от 02.12.2015 № 8302, 18.02.2016 № 1198, 08.04.2016 № 2652, 14.04.2016 № 2820, 
26.10.2016 № 7935, 29.03.2017 № 2103, 08.06.2018 № 4309, 15.08.2018 № 6199, 24.05.2019 № 3566, 09.10.2019 
№ 7439, 29.01.2020 № 639, 28.07.2020 № 5056, 17.12.2020 № 9615, 12.07.2021 № 5764);

– от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма» (с изменениями от 03.12.2015 № 8353, 08.04.2016 № 2652, 23.06.2017 № 5340, 16.11.2017 № 9814, 
27.03.2018 № 2007, 28.05.2018 № 3869, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4496, 09.07.2018 № 5216, 11.12.2018 
№ 9533, 20.12.2018 № 9953, 20.09.2019 № 6968, 27.12.2019 № 9841, 01.10.2020 № 6905, 31.05.2021 № 4345);

– от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального 
жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» (с изменениями от 23.12.2015 
№ 8963, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6723, 03.10.2017 № 8558, 28.05.2018 № 3870, 30.05.2018 № 3966, 
08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4501, 13.11.2018 № 8592, 11.10.2019 № 7527, 11.10.2019 № 7547, 07.02.2020 
№ 874, 09.10.2020 № 7156, 20.11.2020 № 8437, 31.05.2021 № 4337);

– от 04.08.2015 № 5384 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (с изменениями 
от 03.12.2015 № 8361, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6336, 07.11.2016 № 8235, 10.03.2017 № 1564, 
30.05.2018 № 4022, 08.06.2018 № 4309, 18.09.2018 № 7136, 17.01.2019 № 301, 13.09.2019 № 6768, 20.02.2020 
№ 1222, 20.08.2020 № 5805, 17.12.2020 № 9615, 27.07.2021 № 6400);

– от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по 
договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договора-
ми аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6720, 12.12.2016 № 9026, 
08.09.2017 № 7872, 23.05.2018 № 3756, 05.06.2018 № 4194, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4500, 16.11.2018 
№ 8728, 20.12.2018 № 9950, 06.08.2019 № 5839, 29.01.2020 № 637, 09.10.2020 № 7157, 30.06.2021 № 5455);

– от 16.09.2015 № 6457 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования» (с изменениями от 11.02.2016 № 936, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6724, 24.10.2016 
№ 7895, 25.09.2017 № 8345, 24.05.2018 № 3757, 08.06.2018 № 4309, 10.12.2018 № 9509, 09.10.2019 № 7440, 
11.10.2019 № 7546, 07.02.2020 № 875, 30.06.2020 № 4265, 01.02.2021 № 691, 31.05.2021 № 4335);

– от 18.12.2015 № 8791 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда по договорам найма» (с изменениями от 08.04.2016 № 2652, 31.08.2016 № 6551, 02.09.2016 № 6655, 
26.09.2016 № 7204, 07.11.2017 № 9572, 15.05.2018 № 3444, 08.06.2018 № 4309, 04.07.2018 № 4992, 25.10.2019 
№ 8012, 22.05.2020 № 3329, 12.07.2021 № 5768);

– от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» 
(с изменениями от 07.11.2017 № 9483, 04.05.2018 № 3133, 06.06.2018 № 4239, 08.06.2018 № 4309, 03.12.2018
№ 9255, 17.07.2019 № 5147, 12.10.2020 № 7166, 31.05.2021 № 4343);

– от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда социального использования на условиях договора социального найма на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (с изменениями от 12.07.2017 
№ 6040, 28.04.2018 № 3046, 05.06.2018 № 4193, 08.06.2018 № 4309, 12.11.2018 № 8495, 05.02.2019 № 726, 
01.10.2019 № 7273, 17.02.2020 № 1098, 08.10.2020 № 7075, 12.07.2021 № 5770, 27.08.2021 № 7612);

– от 13.03.2017 № 1608 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (с изменениями 
от 16.04.2018 № 2576, 08.06.2018 № 4309, 25.12.2018 № 10210, 27.09.2019 № 7133, 20.02.2020 № 1222, 
30.06.2020 № 4253, 17.12.2020 № 9615, 27.07.2021 № 6399);

– от 13.03.2017 № 1609 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 
(с изменениями от 13.04.2018 № 2569, 08.06.2018 № 4309, 26.12.2018 № 10241, 20.09.2019 № 6965, 20.02.2020 
№ 1222, 16.07.2020 № 4790, 17.12.2020 № 9615, 12.07.2021 № 5728);

– от 17.03.3017 № 1763 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 
(с изменениями от 13.04.2018 № 2568, 08.06.2018 № 4309, 10.09.2018 № 6920, 25.12.2018 № 10212, 20.09.2019 
№ 6966, 20.02.2020 № 1222, 05.08.2020 № 5317, 17.12.2020 № 9615, 12.07.2021 № 5762);

– от 19.05.2017 № 4132 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ Сургут» (с изменениями от 23.10.2017 № 9096, 21.05.2018 № 3648, 08.06.2018 
№ 4309, 31.12.2019 № 9932, 21.04.2020 № 2580, 12.04.2021 № 2765);

– от 22.05.2017 № 4203 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществле-
нии строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории 
муниципального образования городской округ Сургут» (с изменениями от 23.10.2017 № 9091, 17.04.2018 
№ 2654, 08.06.2018 № 4309, 06.02.2019 № 794, 03.10.2019 № 7337, 26.12.2019 № 9753, 08.07.2020 № 4521, 
11.06.2021 № 4869);

– от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» (с изменени-
ями от 13.04.2018 № 2567, 08.06.2018 № 4309, 26.12.2018 № 10240, 23.09.2019 № 6971, 20.02.2020 № 1222, 
11.08.2020 № 5455, 17.12.2020 № 9615, 19.07.2021 № 5988);

– от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями от 12.12.2017 
№ 10865, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 № 5960, 25.12.2018 № 10214, 24.09.2019 № 7066, 10.07.2020 № 4624, 
26.02.2021 № 1416, 30.06.2021 № 5460);

– от 20.12.2017 № 11315 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (с изменениями от 08.06.2018 
№ 4309, 14.08.2018 № 6193, 19.02.2019 № 1126, 05.10.2020 № 6990, 12.07.2021 № 5772);

– от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4499, 08.08.2018 № 5996, 03.12.2018 
№ 9260, 02.09.2019 № 6469, 15.12.2020 № 9451, 31.05.2021 № 4348, 24.08.2021 № 7478);

– от 28.03.2018 № 2059 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 12.11.2019 № 8406, 10.08.2020 № 5427, 
06.10.2020 № 7018, 18.12.2020 № 9640, 31.05.2021 № 4355);

– от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (с изменениями 
от 20.03.2019 № 1882, 14.10.2020 № 7239, 20.01.2021 № 443, 12.07.2021 № 5763);

– от 03.04.2019 № 2223 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (с изме-
нениями от 09.10.2019 № 7439, 29.01.2020 № 638, 07.10.2020 № 7019, 17.12.2020 № 9615, 12.07.2021 № 5769);

– от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» (с изменения-
ми от 29.05.2020 № 3506, 31.05.2021 № 4349, 30.08.2021 № 7720);

– от 05.09.2019 № 6581 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме» (с изменениями от 31.12.2019 № 9977, 10.07.2020 № 4630, 
30.06.2021 № 5461);

– от 01.10.2019 № 7282 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние таких разрешений» (с изменениями от 21.07.2021 № 6198);

– от 03.09.2020 № 6221 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

– от 20.08.2020 № 5795 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

– от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
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применения нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры о местных налогах и сборах» (с изменениями от 31.05.2021 № 4342);

– от 29.12.2020 № 10096 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным 
категориям населения»;

– от 18.03.2021 № 1965 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» (с изменениями от 03.08.2021 № 6626);

– от 31.05.2021 № 4341 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, 
имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, путевок в организации отды-
ха детей и их оздоровления», внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты и при-
знании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

– от 07.06.2021 № 4614 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образователь-
ным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организа-
циях», внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов»; 

– от 09.06.2021 № 4749 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»;

– от 13.07.2021 № 5783 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»;

– от 17.08.2021 № 7268 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерче-
ского найма на освободившиеся муниципальные жилые помещения в коммунальных квартирах»:

в констатирующей части постановлений слова «от 17.03.2016 № 1783 «О порядке разработки, 
проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» заменить словами «от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг».

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

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

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

структурные подразделения Администрации города, ответственные за предоставление муниципальных 
услуг.

Глава города А.С. Филатов

17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8408 от 24.09.2021

Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении 
муниципального жилищного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) 
при проведении контрольных мероприятий по муниципальному жилищному контролю в отношении
контролируемых лиц согласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу обеспечения безопасности городского округа.
Глава города А.С. Филатов 

Приложение к постановлению Администрации города от 24.09.2021 № 8408

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований) при проведении контрольных мероприятий 

по муниципальному жилищному контролю в отношении контролируемых лиц 
(утвержден постановлением Администрации города 

от ________________ № __________)
1. Наименование органа муниципального контроля ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
2. Решение о проведении контрольного мероприятия от _______________ № ________.
3. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: _____________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) указание 

на используемые контролируемым лицом производственные объекты: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН: _____________
________________________________________________________________________________________________________

6. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного (ых) лица (лиц), проводящего 
(их) контрольное мероприятие:
________________________________________________________________________________________________________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих
предмет контрольного мероприятия:

№ 
п/п

Перечень вопросов
Реквизиты правового акта, 

содержащего обязательные требования

Варианты ответар

да нет
не

требу-
ется

1 Имеется ли у управляющей организации лицензия 
на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами?р р

статья 192 Жилищного кодекса Российской Федерации;
статья 1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

2 Имеются ли решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирных домов 
о выборе способа управления управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья?р р

статьи 44, 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

3 Применяется ли размер платы за жилое помещение, 
установленный органом местного самоуправления, 
для нанимателей и собственников, не определивших 
размер платы за содержание жилого помещения
на общем собрании?р

статья 158 Жилищного кодекса Российской Федерации

4 Имеется ли в утвержденном решением общего 
собрания собственников помещений проекте 
договора управления перечень (состав) общего 
имущества многоквартирного дома (домов)?

статьи 36, 44, 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации; Правила содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491

5 Имеется ли утвержденный решением общего
собрания собственников помещений перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту?р у р у

статьи 161, 189 Жилищного кодекса Российской Федерации

6 Проводятся ли технические осмотры 
многоквартирных домов?

пункт 2.1 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

7 Обеспечены ли организация и планирование 
текущего ремонта жилищного фонда?

пункт 2.3 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

8 Обеспечивается ли подготовка жилищного фонда
к сезонной эксплуатации?

пункт 2.6 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

9 Обеспечены ли организация и функционирование 
диспетчерской и аварийно-ремонтной служб?

пункт 2.7 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

10 Соблюдаются ли требования к порядку содержания 
помещений и придомовых территорий 
многоквартирных домов?р р

раздел III Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

11 Соблюдаются ли требования к порядку
осуществления технического обслуживания 
и ремонта строительных конструкций
многоквартирных домов?р р

раздел IV Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

12 Соблюдаются ли требования к порядку
осуществления технического обслуживания 
и ремонта инженерного оборудования
многоквартирных домов?р р

раздел V Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170

13 Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению 
в многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416; Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354р

14 Соблюдаются ли требования к определению размера 
платы за коммунальную услугу по водоснабжению 
и водоотведению в многоквартирных домах?

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416; Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354р

15 Соблюдаются ли требования к оформлению 
документов на оплату жилищных и коммунальных 
услуг и указанию информации, подлежащей 
отражению в данных документах?

часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации; пункт 4 Правил осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416; пункты 31, 69, 70, 71 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354;
пункт 29 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491

16 Соблюдаются ли требования к заключению 
договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими 
организациями в целях обеспечения предоставления
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида?у

часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации; подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416

_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя контролируемого лица)

_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

Приложение № 12
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры р д у Ду ру р
(наименование избирательной кампании)

Матвийчук Григорий Петровичу р р р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

у р р ру р р

Сургутский одномандатный избирательный округ № 11ур у д д р ру
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

у у у

40810810867179001241 ПАО Сбербанк 628400 г. Сургут бульвар Свободы 2р ур у у р д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у уу у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма,
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 0

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 0
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз *ру
70 0

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 0

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документеу

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0
3 Израсходовано средств, всегор р 180 0

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России

по договорамр
270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р ру 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель Избирательного 
объединения по финансовым вопросам/кандидат   ______________ _________ _
      МП   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
          
Председатель избирательной комиссии    ______________ _________ _
субъекта Российской Федерации***      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставле-
нию результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использовани-
ем программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту 
Российской Федерации.
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№38338  2 октября2 октября
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8551 от 01.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 
– 2023 годов», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдель-
ных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
затрат» (с изменениями от 11.12.2018 № 9558, 20.06.2019 № 4423, 25.02.2020 № 1305, 09.04.2020 № 2351, 
30.04.2020 № 2791, 22.07.2020 № 4960, 27.08.2020 № 5969, 03.06.2021 № 4510) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.7 пункта 1 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.7. Контрольно-ревизионное управление Администрации города (далее – КРУ) – орган внутреннего 

муниципального финансового контроля – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями».

1.2. В приложении 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения затрат:

1.2.1. Пункт 1 раздела I дополнить подпунктами 1.12 – 1.15 следующего содержания:
«1.12. Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) – выплата вознаграждения право-

обладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального единовременного платежа.
1.13. Роялти – выплата вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии 

в форме периодических платежей.
1.14. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке, не противоречащая положениям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

1.15. Торговая площадка в сети «Интернет» – платформа электронной коммерции, онлайн-магазин элек-
тронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц (маркетплейс)».

1.2.2. Подпункт 2.13 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13. Участник отбора – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица – участника отбора, члена коллегиального 
исполнительного органа юридического лица – участника отбора, либо лицо, являющееся контролирую-
щим лицом юридического лица – участника отбора, либо лицо, имеющее право давать юридическому 
лицу – участнику отбора обязательные для него указания, не должны иметь заинтересованности в совер-
шении сделки, затраты по которой представлены в подтверждение произведенных расходов.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, 
их супруги (в том числе бывшие), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобрета-

телем, посредником или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица.

При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через 
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на осно-
вании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процен-
тами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права назначать (изби-
рать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) при-
знается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответ-
ственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, 
субсидия подлежит возврату».

1.2.3. Таблицу пункта 3 раздела III дополнить пунктами 17, 18, 19 следующего содержания:
« Направления 

предоставления
поддержкир

Компенсируемый процент, максимальный размер субсидии,
перечень компенсируемых затрат

17. Возмещение 
части затрат 
по договорам 
коммерческой 
концессии
(субконцессии), 
лицензионным 
(сублицензионным) 
договорам, 
а также связанных 
с разработкой и (или) 
регистрацией 
собственной
франшизы 
(финансовая 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих социально 
значимые 
(приоритетные)
виды деятельности) 

возмещение осуществляется в размере 80% от фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Финансовая поддержка предоставляется участникам отбора, осуществляющим деятельность, 
определяемую в соответствии с кодами ОКВЭД:
– производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (16.2); 
– резка, обработка и отделка камня (23.7); 
– производство стекла и изделий из стекла (23.1); 
– производство прочих фарфоровых и керамических изделий (23.4); 
– производство изделий из бетона, цемента и гипса (23.6); 
– резка, обработка и отделка камня (23.7); 
– ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой 

металлургии (25.5); 
– производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных

изделий (25.7);
– производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (32.1); 
– производство музыкальных инструментов (32.2);
– производство игр и игрушек (32.4); 
– производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8); 
– деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (90); 
– деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91); 
– производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (59); 
– деятельность издательская (58); 
– деятельность в области телевизионного и радиовещания (60); 
– образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
– деятельность в сфере телекоммуникаций (61); 
– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги (62); 
– деятельность в области информационных технологий (63); 
– деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 
– технических испытаний, исследований и анализа (71); 
– деятельность специализированная в области дизайна (74.1); 
– деятельность в области спорта (93.1); 
– деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04). 
Возмещению подлежат затраты участников отбора на: 
– выплату по передаче прав на франшизу (паушального взноса), в том числе затраты, произведенные 

до даты государственной регистрации договора коммерческой концессии (субконцессии), 
лицензионного (сублицензионного) договора в федеральном органе исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности; 

– оплату периодических платежей (роялти) по договору коммерческой концессии (субконцессии),
лицензионному (сублицензионному) договору; 

– разработку и (или) регистрацию (оказание услуг по разработке и (или) регистрации) договоров 
коммерческой концессии (субконцессии), лицензионного (сублицензионного) договора. 

Возмещению не подлежат затраты на оплату государственных и патентных пошлинщ д р у уд р
18. Возмещение 
части затрат, связан-
ных с продвижением 
товаров собственно-
го производства, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг
(финансовая
поддержка р

возмещение осуществляется в размере не более 80% от фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Финансовая поддержка предоставляется участникам отбора, осуществляющим деятельность,
определяемую в соответствии с кодами ОКВЭД:
– производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (16.2);
– резка, обработка и отделка камня (23.7); 
 производство стекла и изделий из стекла (23.1);
– производство прочих фарфоровых и керамических изделий (23.4); 
– производство изделий из бетона, цемента и гипса (23.6);р

« Направления
предоставления 

поддержкир

Компенсируемый процент, максимальный размер субсидии,
перечень компенсируемых затрат

субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющих соци-
ально значимые 
(приоритетные)
виды деятельности)

– резка, обработка и отделка камня (23.7); 
– ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой 
металлургии (25.5);
– производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных
изделий (25.7); 
– производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (32.1);
– производство музыкальных инструментов (32.2);
– производство игр и игрушек (32.4); 
– производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8);
– деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (90);
– деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91); 
– производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (59);
– деятельность издательская (58);
– деятельность в области телевизионного и радиовещания (60);
– образование дополнительное детей и взрослых (85.41); 
– деятельность в сфере телекоммуникаций (61);
– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 

и другие сопутствующие услуги (62);
– деятельность в области информационных технологий (63); 
– деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических

испытаний, исследований и анализа (71); 
– деятельность специализированная в области дизайна (74.1);
– деятельность в области спорта (93.1);
– деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04). 
Возмещению подлежат затраты участников отбора на:
– изготовление, печать, размещение наружной рекламы (щитовые установки (рекламные щиты),

наземные, каркасные панно, вывески, электронные экраны (табло), проекционные установки);
– таргетированную рекламу; 
– изготовление, прокат видео-, аудиороликов в эфире телеканалов и радиостанций;
– оплату услуг по продвижению товаров, работ, услуг на торговых площадках в сети «Интернет»у у у р р р у у р р

19. Возмещение 
части экспортных
затрат (финансовая 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щих социально 
значимые 
(приоритетные)
виды деятельности)

возмещение осуществляется в размере не более 80% от фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Финансовая поддержка предоставляется субъектам, осуществляющим деятельность, определяемую в 
соответствии с кодами ОКВЭД:
– производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (16.2);
– производство стекла и изделий из стекла (23.1);
– производство прочих фарфоровых и керамических изделий (23.4);
– производство изделий из бетона, цемента и гипса (23.6);
– ковка, прессование, штамповка и профилиро- вание; изготовление изделий методом порошковой 

металлургии (25.5); 
– производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных

изделий (25.7);
– производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (32.1);
– производство музыкальных инструментов (32.2);
– производство игр и игрушек (32.4); 
– производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8).

Возмещению подлежат затраты участников отбора на:
– транспортировку продукции до пункта назначения по договорам перевозки грузов, договорам об

организации перевозок, договорам транспортной экспедиции; 
– получение документов об оценке соответствия товаров (проведение анализа документов, исследова-

ние качества и безопасности продукции, получение деклараций о соответствии, сертификатов соответ-
ствия, протоколов испытаний), необходимых для выпуска экспортируемой российской продукции в
обращение и требуемых на внешнем рынке. 

Возмещению не подлежат затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов»р р ».

1.2.4. В подпункте 9.4 пункта 9 раздела III:
- слова «15 ноября» заменить словами «15 декабря»;
- слова «25 декабря» заменить словами «31 декабря».
1.2.5. Абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии в течение 30 дней по истечении одного года и двух лет со дня получения 

субсидии направляет в адрес Администрации города лично (через уполномоченное лицо) или почтовым 
отправлением с описью вложения:».

1.3. Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или)
деятельность в сфере социального предпринимательства или деятельность в отраслях, пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении 2 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения затрат:

1.4.1. Пункт 2 раздела I дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Критерии оценки, установленные в приложении 2 к настоящему порядку».
1.4.2. Подпункт 2.13 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13. Участник отбора – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица – участника отбора, члена коллегиального 
исполнительного органа юридического лица – участника отбора, либо лицо, являющееся контролирую-
щим лицом юридического лица – участника отбора, либо лицо, имеющее право давать юридическому 
лицу – участнику отбора обязательные для него указания, не должны иметь заинтересованности 
в совершении сделки, затраты по которой представлены в подтверждение произведенных расходов.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они,
их супруги (в том числе бывшие), родители, дети, полно-родные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобрета-

телем, посредником или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодопри-

обретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления 
управляющей организации такого юридического лица.

При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на осно-
вании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процен-
тами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права назначать (изби-
рать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) при-
знается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет
ответственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, 
субсидия подлежит возврату».

1.4.3. Абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии в течение 30 дней по истечении одного года, двух и трех лет со дня получения 

субсидии направляет в адрес Администрации города лично (через уполномоченное лицо) или почтовым 
отправлением с описью вложения:».

1.5. В приложении 3 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения затрат:

1.5.1. Пункт 2 раздела I дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Критерии оценки, установленные в приложении 4 к настоящему порядку».
1.5.2. Подпункт 2.13 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.13. Участник отбора – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица – участника отбора, члена коллегиального 
исполнительного органа юридического лица – участника отбора, либо лицо, являющееся контролирую-
щим лицом юридического лица – участника отбора, либо лицо, имеющее право давать юридическому 
лицу – участнику отбора обязательные для него указания, не должны иметь заинтересованности в совер-
шении сделки, затраты по которой представлены в подтверждение произведенных расходов.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супру-
ги (в том числе бывшие), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобрета-

телем, посредником или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодопри-

обретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления 
управляющей организации такого юридического лица.

При этом контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) 
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на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 
и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 
50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права назна-
чать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организа-
цией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирую-
щего лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет 
ответственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, 
субсидия подлежит возврату».

1.5.3. Абзац второй раздела IV изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии в течение 30 дней по истечении одного года, двух и трех лет со дня получения 

субсидии направляет в адрес Администрации города лично (через уполномоченное лицо) или почтовым 
отправлением с описью вложения:». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением подпунктов 1.2.2, 1.4.2, 1.5.2 пункта 1, вступающих в силу 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, 
курирующего сферу экономики.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 01.10.2021 № 8551

Форма
заявки на предоставление субсидии субъекту малого 

и среднего предпринимательства
       Заместителю Главы города,
       курирующему сферу экономики

Заявка 
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность 
в сфере социального предпринимательства, в целях возмещения затрат

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О.

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию по направлению (-ям) (отметить нужное):

 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
 Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции 

(в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей.
 Возмещения части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда.
 Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-

дуктов.
 Возмещение части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных

магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народ-
ных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки).

 Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых
для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел.

 Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения де-
тей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

 Возмещение части затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение
и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических 
обследований.

 Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
 Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации.
 Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
 Возмещение части затрат на приобретение контрольно-кассовой техники.
 Возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно- ярмарочных мероприятиях.
 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.
 Возмещение части затрат по договорам коммерческой концессии (субконцессии), лицензионным

(сублицензионным) договорам, а также связанных с разработкой и (или) регистрацией собственной франшизы.
 Возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров собственного производства, выполняемых работ, 

оказываемых услуг.
 Возмещение части экспортных затрат.

на основании фактически осуществленных затрат за период ______________________________________________
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
в связи с реализацией вида деятельности __________(указать ОКВЭД при подаче заявления субъектом малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности).
Краткое описание деятельности в сфере социального предпринимательства (при подаче заявления субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________
Р/сч. ______________________________________________________________________________________________
К/сч. ______________________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) _______________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
Паспорт серии_____________________________ №________________________________
Выдан _______________________________ дата __________________________
2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численность работников:
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявки ______ человек (показатель для установления 

результата предоставления субсидии);
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов, 

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей (для субъектов, созданных 

в текущем календарном году).
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – бюджет города), субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом города.

3.5. Не получал средства из бюджета города на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установ-
ленные порядком.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

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

3.9. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, ломбардом.

3.10. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.11. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.12. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

3.13. Ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,
цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Заявитель – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа заявителя – юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа заявителя – 
юридического лица, либо участник заявителя – юридического лица, владеющий 50 и более процентами акций 
(долей, паев) участника отбора, не имеет заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены
к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с заявителем; или владеют (каждый в отдельности 
или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной
с заявителем; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки,
совершенной с заявителем, а также должности в органах управления управ- ляющей организации такого лица.

3.16. Представленные к возмещению затраты, произведены в связи с реализацией вида деятельности, указанного 
в заявке.

Подтверждаю __________________
4. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию

(контрольно-ревизионное управление
Администрации города), и органами муниципального финансового контроля (контрольно-счетная палата города 

Сургута) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5. Я уведомлен, что информация о заявителе будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

7. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора,
связанной с соответствующим отбором.

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявке приложена опись документов на отдельном листе.
_________________________          _________________________        _________________________
      дата    подпись                     расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

Опись документов к заявке ___________________________________________________________________________
 наименование организации, ИП

№ п/п Наименование документау Количество листов

_________________________          _________________________        _________________________
      дата    подпись                     расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8517 от 28.09.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, на территории города»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24.09.2021 № 129 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.04.2020 № 2390 «О реализации мер
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
на территории города» (с изменениями от 22.04.2020 № 2583, 07.05.2020 № 2950, 12.05.2020 № 3030, 
29.05.2020 № 3488, 11.06.2020 № 3770, 23.06.2020 № 4057, 29.06.2020 № 4184, 03.07.2020 № 4342, 07.07.2020
№ 4486, 13.07.2020 № 4718, 24.07.2020 № 5002, 05.08.2020 № 5319, 12.08.2020 № 5537, 17.08.2020 № 5627,
24.08.2020 № 5854, 27.08.2020 № 5968, 04.09.2020 № 6234, 21.09.2020 № 6591, 29.09.2020 № 6791, 01.10.2020
№ 6902, 21.10.2020 № 7439, 03.11.2020 № 7890, 13.11.2020 № 8191, 18.11.2020 № 8374, 30.11.2020 № 8716,
08.12.2020 № 9147, 26.12.2020 № 9961, 01.02.2021 № 674, 26.02.2021 № 1376, 18.03.2021 № 1920, 29.03.2021
№ 2283, 06.04.2021 № 2559, 11.05.2021 № 3601, 17.05.2021 № 3740, 19.05.2021 № 3798, 04.06.2021 № 4611,
16.06.2021 № 4924, 02.07.2021 № 5501, 09.07.2021 № 5664, 27.07.2021 № 6390, 23.08.2021 № 7408, 24.08.2021
№ 7474, 06.09.2021 № 7957, 21.09.2021 № 8292) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 8.2 пункта 1 8 постановления изложить в следующей редакции:
«18.2. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, иных организаций, 

оказывающих услуги в сфере торговли, организаций общественного питания не допускать нахождение
детей в возрасте до 14 лет группами более 3 человек без сопровождения родителей (законных
представителей) и иных лиц, официально уполномоченных на сопровождение групп детей более
3 человек, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции».

1.2. В пункте 3 постановления слова «до 30 сентября 2021 года включительно» заменить словами
«до 31 октября 2021 года включительно».

1.3. Подпункт 17 6.2 пункта 17 6 постановления изложить в следующей редакции:
«17 6.2. Не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения полного курса

вакцинации от COVID-19».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление

 в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания, за исключением положений

подпункта 1.3 пункта 1, который вступает в силу с 27.10.2021.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.Н. Томазова 
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Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы города Сургут седьмого созывар д у Ду р д ур у д
(наименование избирательной кампании)

Синенко Денис ВикторовичД р
(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № _15_/ Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру _ _ ру р
(наименование субъекта Российской Федерации - наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810767179000407 Дополнительный офис № 5940/057 Сургутского отделения
№ 8647 ПАО Сбербанк, г. Сургут, ул. Ленина, 35р , ур у , у ,

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.ру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 1 065 000,00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 915 000,00
            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединенияр р 30 5 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениемр у у р 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 910 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерально-

го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз *ру
70 150 000,00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, выделенные кандидату

выдвинувшим его избирательным объединениему р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лицар р 100 150 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 150 000,00

            в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округар ру 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 150 000,00
            из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документеу

150 150 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 0,00
3 Израсходовано средств, всегор р 180 915 000,00

            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые изданияр р у р 230 1 000,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 240 90 140,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Рос-

сии по договорамр
270 823 860,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампанииу р р р р 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным

в избирательный фонд денежным средствамр ф р
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)р р р р р

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель Избирательного
объединения по финансовым вопросам/кандидат   _________ /Хасаншин Р.А./
      МП                             (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации ***     ______________ ____________ ____
        (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

у

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сургуте на 27 сентября произошло 385 пожаров.
В 2020 году за аналогичный период произошло 359 пожаров, т.е. количество увеличилось на 6,75 %.
При пожарах в текущем году погибло 8 человек, из них 4 детей. За аналогичный период прошлого года 
погибло 5 человек. Пострадало на пожарах 17 человек, за аналогичный период 2020 года 15 человек.
В жилом секторе города произошел 181 пожар или 47,6 % от их общего количества.
В прошлом году в жилом секторе произошло 164 пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута информирует:р д д р ц р д ур у ф р ру

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА!

Будьте осторожны при эксплуатации 
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ! 

Следует обратить особое внимание
на эксплуатацию печей как газовых, так и
использующих твердое топливо. 
Чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется ТОПИТЬ ее 2-3 раза в день
и не более, чем по полтора часа.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, 
нужно периодически ПРОЧИЩАТЬ дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. 
НЕ СУШИТЕ на печи вещи и сырые дрова.
И СЛЕДИТЕ за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее, чем в полуметре
от массива топящейся печи. 

В местах, где сгораемые и трудно сгораемые
конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам
и дымоходным трубам, необходимо
ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТДЕЛКУ
из несгораемых материалов.
Чрезвычайно ОПАСНО оставлять 
топящиеся печи БЕЗ ПРИСМОТРА
или на попечение малолетних детей. 
НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ для розжига печей 
горючие и легковосплам
жидкости. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТАКЖЕ И НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 эксплуатировать провода и кабели

с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; 

 пользоваться поврежденными розетками,
другими электроустановочными 
изделиями; 

 применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы; 

 использовать некалиброванные плавкие
вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть
электронагревательные приборы. 

ОБОРУДУЙТЕ свое жил
автономными пожарны
извещателями. 
При появлении в помещ
дыма такой датчик, работающий 
на батарейках, размещенный на стене или
на потолке, издает громкий звук, способный
разбудить вас от сна и спасти жизнь вам и членам
вашей семьи, он может привлечь ваших соседей, 
если вас в данный момент нет дома. 
Автономные пожарные извещатели можно 
приобрети в специализированных магазинах
по продаже пожарного оборудования
стоимостью от 250 рублей. 

       Соблюдение мер пожарной безопасности — это залог сохранения 
                                 вашей жизни и жизни ваших близких! 

НАПОМИНАЕМ, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по стационарному телефону «01», с мобильного «101» или «112». До прибытия пожарной охраны следует 
принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

для розжига печей 
меняющиеся 

лье
ыми 

щении
отающий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8290 от 17.09.2021

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 16А, утвержденный постановлением 

Администрации города от 27.07.2018 № 5719
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими
должностными лицами Администрации города», с учетом заключения по результатам
публичных слушаний:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 16А,
утвержденный постановлением Администрации города от 27.07.2018 № 5719 (с изменениями
от 18.11.2020 № 8329), в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101022:552,
86:10:0101022:553, согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8290

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
микрорайона 16 А, утвержденного постановлением Администрации города 

от 27.07.2018 № 5719 (с изменениями от 18.11.2020 № 8329), в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101022:552, 86:10:0101022:553

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 17.09.2021 № 8290

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
микрорайона 16 А, утвержденного постановлением Администрации города 

от 27.07.2018 № 5719 (с изменениями от 18.11.2020 № 8329), в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101022:552, 86:10:0101022:553

Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Условный 
номер 

формируемого 
земельного

участкауу

Источник 
образования

Площадь 
земельного

участка, кв. м

Вид 
разрешенного 
использования

Категория
земель

ЗУ:1 Образование земельного участка: ЗУ1 
путем перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 86:10:0101022:552 
и 86:10:0101022:553

2026 деловое управление 
Код 4.1

земли 
населенных 

пунктов

ЗУ:2 Образование земельного участка: ЗУ2 
путем перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 86:10:0101022:552 
и 86:10:0101022:553

38 земельные участки
(территории) общего

пользования

земли 
населенных 

пунктов

Всего – 2064 – –

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8518 от 28.09.2021

О признании утратившим силу 
муниципального правового акта

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 11.09.2017 № 7882 
«Об утверждении порядка предоставления жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования».

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сургутские ведомости».

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

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

Глава города А.С. Филатов
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Налоговая политика и практика: о порядке заверения 
у нотариуса решений организаций

Любые ли решения организации следует заверять у нотариуса через выдачу свидетельства разъяс-
нил журналу «Налоговая политика и практика» начальник Управления регистрации и учета налогопла-
тельщиков ФНС России Денис Кузьмичев.

Он рассказал, что свидетельство нотариуса требуется не всегда. Так, принятие решения общим 
собранием участников ООО в результате очного голосования и состав присутствовавших подтверждается 
путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такой компании либо 
единогласным решением общего собрания ее участников. К другим способам относятся подписание 
протокола всеми участниками или их частью с помощью технических средств, позволяющих достоверно 
установить факт принятия решения, а также иным способом, не противоречащим закону.

Решение общего собрания участников ООО о применении альтернативных способов подтверждения 
также требует нотариального удостоверения. В публичном акционерном обществе (ПАО) оно подтверж-
дается лицом, ведущим реестр акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. В непу-
бличном акционерном обществе (АО) – как путем нотариального удостоверения, так и подтверждения 
указанным лицом.

При этом ведением реестра акционеров общества и исполнением функций счетной комиссии 
занимаются организации, имеющие предусмотренную законом лицензию. Сведения о реестродержателе 
акционеров общества, удостоверяющем решение, должны содержаться в ЕГРЮЛ.

Обязанность по нотариальному удостоверению решений, принимаемых учредителями (учредите-
лем) хозяйственного общества при его создании, действующим законодательством не предусмотрена.

Подробнее с разбором сложных ситуаций, связанных с государственной регистрацией субъектов 
предпринимательской деятельности, можно ознакомиться в журнале «Налоговая политика и практика», 
№ 9/2021.

ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах 
с использованием иностранных электронных средств платежа

С 1 октября вступает в силу постановление Правительства о правилах предоставления отчетов 
о денежных переводах с использованием электронных средств платежа (кошельков), предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг. Обязанность отчитываться о таких переводах введена 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. №499-ФЗ.

Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия:
– электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего 

на основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;
– в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма 

более 600 тыс. рублей;
Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС 

России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям первый отчет по новым правилам 

необходимо представить до 31 октября 2021 года за третий квартал 2021 года, если сумма начислений за 
это время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных
электронных средств платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 
2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог 
преодолен за 12 месяцев отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении.

Разъяснен порядок учета затрат на организацию 
временной изоляции вахтовых работников в расходах по ЕСХН и УСН

В период проведения мероприятий по предупреждению COVID-19 допуск на вахту вновь приезжаю-
щих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необходимой временной изоляции.
При этом указанный срок включается во время нахождения работников в пути с оплатой за каждый день 
не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) за день работы (дневной ставки).

При отсутствии у работодателя необходимых помещений сотрудники проходят необходимую вре-
менную изоляцию в ближайших к месту вахтовых работ обсерваториях. Затраты на их доставку в пункты 
временного размещения, а также проживание и питание организация может включить в состав расходов, 
уменьшающих налоговую базу по ЕСХН, и по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в соот-
ветствии со статьями 346.5 и 346.16 НК РФ.

Указанные разъяснения Минфина России доведены по системе налоговых органов письмом ФНС 
России от 24.09.2021 № СД-4-3/13575@.

Особенности администрирования крупнейших налогоплательщиков – 
физлиц в эфире программы «Налоги»

Кем и чем будет заниматься специальная инспекция ФНС России для крупнейших налогоплательщи-
ков – физических лиц, а также об особенностях их администрирования рассказала в эфире программы 
«Налоги» начальник Управления трансфертного ценообразования ФНС России Александра Кадет.

«ФНС России следует мировым трендам, уделяя внимание этой категории налогоплательщиков. Во мно-
гих странах такие подразделения существуют уже достаточно давно – теперь оно появилось и в рамках на-
шей структуры. Это существенный шаг в части более глубокой аналитики крупнейших физических лиц, ведь 
именно они обладают определенной спецификой при налоговом администрировании»,– рассказала она.

Так, у таких лиц не только большие, но и разнообразные доходы. Они владеют разного рода налогоо-
благаемым имуществом и зарубежными активами. Все это требует внимательного анализа, чтобы налого-
вые органы могли помочь им качественно выполнить свои налоговые обязательства. Этим и займется но-
вая инспекция, подчиненная Управлению трансфертного ценообразования ФНС России, которое работа-
ет с вопросами, связанными с трансграничными операциями, контролируемыми иностранными компани-
ями, а также обменом информацией по запросу.

Александра Кадет напомнила, что КИК – это компания, которая располагается за рубежом и контроли-
руется российским налогоплательщиком. Как и любая другая организация, она формирует свою финансо-
вую отчетность. До этого года российским налоговым органам ее предоставляли только те лица, которые 
получали прибыль с КИК и уплачивали с нее налоги. Теперь указанную финансовую отчетность в ФНС 
России обязаны сдавать все контролирующие лица вне зависимости от прибыльности такой компании. 
При этом у них появилась и альтернативная возможность – платить фиксированный налог в размере 
5 млн и избавиться от данной административной обязанности. Немало налогоплательщиков уже направи-
ли заявки для перехода на этот режим. «В этой части мы прогнозируем для бюджета примерно 1,3 млрд 
рублей в рамках уплаты такого фиксированного налога», - отметила она.

Кроме того, реализована возможность подачи всех необходимых уведомлений в электронном 
виде через личный кабинет. «Все сконцентрировано в одном месте. Разного рода другие сервисы 
будут развиваться в этом же направлении для того, чтобы налогоплательщику нужно было бы всего лишь за-
йти один-два раза в год в свой личный кабинет и нажать кнопку акцепта, потому что все уже сформировано 
за него: предзаполнены формы, отчетность, декларации. Развитие таких сервисов – это то, на что делается 
акцент нашей Службой и полностью соответствует мировым трендам», – сообщила Александра Кадет.

Возмещение налогов участникам налогового мониторинга 
производится в заявительном порядке

Заявленные участниками налогового мониторинга в налоговых декларациях за III квартал 2021 года 
суммы НДС подлежат возмещению в заявительном порядке. Воспользоваться этим правом можно, 
представив соответствующее заявление с указанием сумм зачета или банковских реквизитов для 
возврата налога.

Заявление представляется в налоговый орган в электронном виде в формате XML не позднее двух 
месяцев со дня подачи налоговой декларации. Оно автоматически проверяется и отражается в системе 
АИС «Налог-3».

Представлять заявление в пределах заявленной к возмещению суммы налога можно неоднократно. 
В отличие от общего правила, установленного статьей 176 НК РФ, в рамках налогового мониторинга пра-
вомерность возмещения налога проверяется без камеральной проверки. Если заявленное возмещение 
необоснованно, налоговый орган уведомит организацию о наличии оснований для составления мотиви-
рованного мнения.

Участники налогового мониторинга также освобождаются от представления банковской гарантии 
и договора поручительства. Кроме того, для них предусмотрено начисление процентов в размере 
однократной ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму подлежащих возврату сумм налога.

Новый заявительный порядок возмещения уже реализован в отношении налоговых деклараций 
по акцизам за июль и август 2021 года.

Когда бюджетная субсидия не исключается из налоговой базы по НДС

Налогоплательщик может не учитывать в налоговой базе по НДС полученную бюджетную субсидию 
на основании п. 2 ст. 154 НК РФ. Это касается случаев ее предоставления компании, которая применяет 
государственные регулируемые цены (тарифы) или льготы.

В ходе выездной проверки инспекция пришла к выводу, что выделенная из средств бюджета юрлицу 
субсидия является возмещением недополученных доходов организациям, оказывающим населению 
услуги по откачке и вывозу бытовых отходов из септиков на территории муниципального образования. 
Так как цены на такие услуги не регулируются государством, указанная субсидия не подлежит исключе-
нию из налогооблагаемой базы по НДС на основании п. 2 ст. 154 НК РФ. Поэтому налогоплательщику 
был доначислен налог.

Компания не согласилась с решением инспекции и обратилась в вышестоящий налоговый орган 
с жалобой. Она указала, что полученная бюджетная субсидия является компенсацией ее убытков в связи 
с оказанием населению услуг по государственным регулируемым ценам (тарифам), которые значительно 
ниже экономически обоснованных.

Вышестоящий налоговый орган подтвердил вывод инспекции и оставил жалобу без удовлетворения. 
При этом он указал, что в соответствии с действующим законодательством государственное регулирова-
ние цен (тарифов) осуществляется в отношении услуг по транспортировке сточных вод с помощью 
централизованной системы канализации. Это не распространяется на услуги по сбору и вывозу жидких 
бытовых отходов из септиков, не имеющих к ней подключения. Следовательно, в настоящем случае 
положения п. 2 ст. 154 НК РФ применению не подлежат.

С типовыми сценариями внедрения ЭДО можно ознакомиться 
на сайте ФНС

На сайте ФНС России опубликованы типовые сценарии внедрения электронного документооборота. 
Они позволяют ознакомиться с основными этапами внедрения ЭДО в компании и определить их последо-
вательность. Указанные сценарии помогут организации комфортно перейти на электронный документо-
оборот с учетом особенностей своих внутренних бизнес-процессов.

Так, в сервисе представлены два сценария внедрения электронного документооборота:
– «Первые шаги и быстрый результат» – сценарий предполагает быстрое подключение к системе 

оператора ЭДО и оперативную настройку обмена электронными документами с контрагентами;
– «Комплексный подход и дальнейшее развитие» – сценарий предполагает цифровизацию всех 

бизнес-процессов при переходе на электронный документооборот и полную интеграцию системы опера-
тора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой компании.

Каждый сценарий содержит шаблоны документов необходимые для каждого этапа.

Перечень услуг для получения налогового вычета 
за занятия физкультурой и спортом

Правительство (Постановление от 6 сентября 2021 года №1501, распоряжение от 6 сентября 2021 
года №2466-р) определило перечень услуг, при оплате которых граждане, начиная с 2022 года, смогут 
получать «спортивный» налоговый вычет. Такой механизм позволяет уменьшить налоговый платёж 
или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Предоставляя налоговые вычеты, государство 
участвует в софинансировании социально-значимых расходов граждан.

В списке физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных 
мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек 
обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал 
абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить 
налоговый вычет, – 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть, 
до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить «спортивный» вычет по НДФЛ 
налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультур-
но-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.

Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев. Они утверждены 
постановлением Правительства, которое подписал Михаил Мишустин. Во-первых, физкультура и спорт 
должны быть основным видом деятельности. Во-вторых, в штате должны работать сотрудники, имеющие 
профильное образование не ниже среднего профессионального. В-третьих, организации не должно быть 
в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения 
расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить 
родители за детей в возрасте до 18 лет.

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился налоговый вычет для людей, 
занимающихся физкультурой и спортом, были приняты по поручению Президента России в апреле 2021 
года. Новый вычет пополнил линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, 
кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учёбу, вкладывается в негосударственное 
пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается 
благотворительностью.

Сведения о себе и своих несовершеннолетних детях можно получить
на портале госуслуг

ФНС России совместно с Минцифрой России запустили сервис по получению сведений о себе и своих 
несовершеннолетних детях из реестра ЗАГС на веб-версии портала госуслуг. Он позволяет гражданам:

– использовать данные о государственной регистрации из реестра ЗАГС для автоматического 
заполнения заявлений на ЕПГУ;

– минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;
– проверить корректность информации, содержащейся в реестре ЗАГС.
Запросить сведения можно в разделах «Мои документы» и «Семья и дети». Для этого необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ. Получить запрошенные данные можно в двух форматах: 
в рамках разового запроса и оформив подписку, которая позволит иметь всегда актуальные данные в лич-
ном кабинете.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из реестра ЗАГС 
используются при получении большего числа государственных и муниципальных услуг. Это делает запуск 
сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Он также отметил, что реализация этого проекта стала возможна 
благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года, которая завершилась в 2020 году.

«Возможность запроса актовых записей на портале – один из самых ожидаемых сервисов нашими 
пользователями. Эта функциональность совсем новая, но в сутки ей уже воспользовались более 10 тыс. 
граждан. Для большинства – это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обраще-
ния к бумажным документам», – отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Дмитрий Огуряев.

Уважаемые налогоплательщики! 

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информирует, 
что налоговые органы используют сведения об объектах собственности и их владельцах, представленные 
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество (органы Росреестра), органами, осуществляющими государственную регистра-
цию транспортных средств (подразделения ГИБДД МВД России, инспекции Гостехнадзора, подразделения 
Росморречфлота, центры ГИМС МЧС России, Росавиация и т.д.), органами, осуществляющими регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства/месту пребывания (органы МВД России и т.д.), 
регистрацию актов гражданского состояния (органы ЗАГС и т.д.), органами, осуществляющими выдачу 
документов, удостоверяющих личность (органы МВД России и т.д.) (в соответствии со статьей 85 Налогового 
кодекса Российской Федерации), а также иными органами (организациями), уполномоченными на взаимо-
действие с налоговыми органами.

Обращаем Ваше внимание, что актуализация сведений об отчуждении объектов налогообложения 
в налоговых органах, а также в интернет - сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», осуществляется в течение месяца, после предоставления данных от регистрирующих органов.

 Кроме того, информируем об обязательной необходимости снятия с учета транспортных средств, 
после их продажи по договору купли-продажи, в органах осуществляющих государственную регистрацию 
транспортных средств.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры
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 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Вы еще ничего не слышали
Наступил октябрь, первая неде-

ля которого вошла в историю благо-
даря выходу на киноэкраны первого 
звукового фильма. Случилось это 
6 октября 1927 года в США, где про-
шел показ ленты «Певец джаза». Газе-

та «СВ» рассказывает, какие звуковые 
фильмы той эпохи стали знаковыми, 
окончательно склонив кинематограф 
к отказу от немого кино.

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ

– Когда это ты была в Лондоне? Ты нам не расска-
зывала. 

В гости приехали родственники, и мы вместе рас-
сматривали на ноутбуке наш семейный фотоархив. Я 
засмеялась: 

– Хотите, я вас тоже отвезу? И сфотографирую. Буде-
те всем рассказывать, что гуляли под стенами Биг-Бена! 

Мы, сургутяне, уже настолько привыкли к зданию 
школы иностранных языков на Островского, что по-
рой и не замечаем – примелькалось. А вот приезжие 
удивляются, увидев рядом с памятником основателям 
Сургута почти точную копию башни Вестминстер-
ского дворца. Некоторые столичные «эксперты» даже 
негодовать пытались: что за дикая смесь «француз-
ского с нижегородским», excuse me, британского с 
хантыйским?

Но что нам заезжие критики – сургутянам Биг-Бен 
пришелся по душе, как будто всегда здесь стоял. Хотя 
появился он в городе совсем недавно, по историче-
ским меркам, буквально вчера. Накануне официаль-
ного открытия в октябре 2004 года там побывал кор-
респондент «СВ» Андрей Введенский. И выяснил, 
что автор идеи Евгений Барсов (в то время руково-
дитель компании «Сургутстройтрест») изначально 
хотел сделать точную копию лондонского Биг-Бена, 
да места оказалось маловато. По твердому убеждению 
бизнесмена, школа иностранных языков, помимо ка-

чественного содержания, должна иметь соответству-
ющую оправу, чтобы сами стены способствовали ус-
воению лингвистического материала. 

«Средневековый дизайн снаружи и классическое 
оформление внутри замка как нельзя более соот-
ветствуют британскому духу. Почти два десятка 
светлых, просторных аудиторий, классы VIP и для 
малышей, большой лекционный зал, ресурсный центр 
и даже детский театр – все это в одном здании пред-
усмотрели разработчики и дизайнеры проекта – 
специалисты Сибирского проектного института 
(СИБПИ). Снаружи около здания скоро появятся еще 
и скульптуры. Какие? Генеральный директор ОАО 
«Сургутстройтрест» пока не назвал (это еще один 
сюрприз для сургутян). Плюс к этому – фонтан, ко-
торый строители намерены разместить неподалеку 
от парадного входа в языковой центр. Зимой он про-
сто будет играть роль естественной ледовой скуль-
птуры…» – читаю в публикации семнадцатилетней 
давности. 

И пусть не всё удалось сделать так, как задумыва-
ли, все-таки здорово, что у Сургута есть свой Биг-Бен 
– архитектурная изюминка на фоне однообразных 
монолитов жилых комплексов. 

¦ Старые подшивки листала
¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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«Певец джаза» (1927 г.)
Музыкальная драма о парне, меч-

тающем стать певцом джаза. Будучи
евреем и белокожим человеком, он не
может выступать в этом жанре, ведь
в США джаз считается музыкой для
чернокожих. Но певец готов на все,
чтобы попасть в шоу-бизнес и испол-
нять любимые мотивы. «Подождите
минутку, подождите минутку. Вы еще
ничего не слышали!» – это первая речевая реплика в истории кинематогра-
фа, произнесенная главным героем картины. Ошеломительный успех «Певца 
джаза», окупившегося девять раз, привел к революции в немом кино.

«Ангелы ада» (1930 г.)
Один из самых дорогих 

фильмов первых полсотни 
лет кинематографа – он стоил 
четыре миллиона долларов, и 
такая цена была обоснована в 
том числе желанием продю-
серов создать картину со зву-
ком. Сюжет рассказывает о 
двух братьях, попавших в во-
енно-воздушный флот во вре-
мена Первой мировой вой-
ны. При съемках картины по-
гибли три пилота – режиссер Говард Хьюз желал заснять запоминающиеся и 
крайне опасные трюки, пренебрегая безопасностью летчиков.

«Путёвка в жизнь» (1931 г.)
Первый советский звуковой фильм, открывший миру кинематограф СССР.  

Лента обрела популярность в европейских кинотеатрах. Сюжет рассказывает 
о перевоспитании агрессивных беспризорных подростков, одной из главней-
ших проблем 20-х годов. Съемочная группа фильма несколько месяцев про-
жила в детском воспитательном учреждении, взяв оттуда подростков на глав-
ные роли – сценарий был написан уже под их характеры.

«Голубой ангел» (1930 г.)
Драма с Марлен Дитрих в главной роли, главный звуковой фильм Герма-х

нии тех лет. В центре истории – непростые отношения благонадежного учи-
теля средней школы с обворожительной певицей, выступающей в местном 
кабаке. Фильм примечателен не только звуковой дорожкой, но и критикой в 
сторону набирающей популярность партии фашистов и ее буржуазных спон-
соров. Придя к власти, Гитлер запретил этот фильм, хотя сам любил пересма-
тривать его в своем частном кинозале.

Сургутский Биг-Бен
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АФИША

Изучаем афишу, планируем культпоход!
Марафон концертов по традиции начинается в
Международный День музыки. 

Историко-культурный центр 
 «Старый Сургут»

2 октября в 12.30 – игровая программа «Забавные 
выходные с Чёрным Лисом» +0, детская 
игровая площадка «Забава», вход свободный.

В 12.00, 14.00 – мастер-класс по изготовлению 
закладки для книг, учебников из фетра
«Кленовый лист» 12+.

3 октября в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению обереговой куклы «Хлебный 

человечек» 6+, направленной на достаток в 
семье, на сытость и благополучие.
В 14.00 – этнографическая программа 
«Посвящение в Сибиряки», вход свободный.

Городской культурный центр
 «Строитель»

2 октября в 19.00 – НОЧЬ В СТРОИТЕЛЕ –
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В программе:
-творческие встречи,
-выставочные зоны,
-арт-объекты,
-фотозоны,
-мастер-классы для детей и взрослых,
-игровые зоны.
Вход: взрослый – 300 рублей, детский – 150 рублей.
Детям до 5 лет вход свободный

Билеты можно приобрести в день мероприятия, 
а также заранее онлайн.

Галерея современного 
искусства «Стерх»

2-3 октября – IV городской школьный фотокросс 
«Осмысливая повседневность» для ребят 14-18 
лет. Конкурс будет проходить дистанционно. 
Задания участникам высылаются на 
электронную почту. Положение о конкурсе
размещено на странице галереи в соцсети 
«вКонтакте».

Сургутская
 филармония

1 октября – открытие IX Международного 
фестиваля искусств «60-я параллель».

Живые встречи крутыми музыкантами, бешеная 
энергетика на сцене, яркая палитра жанров и
направлений.

ОТМЕТЬ ЮБИЛЕЙ «ВЕДОМОСТЕЙ» ВМЕСТЕ С РЕДАКЦИЕЙ!
Дорогие читатели! Как вы, безусловно, знаете, газета «Сургутские ведомости» в сентябре отмечает 

свой юбилей – нам исполнилось 20 лет! С самого начала года мы проводим конкурсы среди сургутян с 
памятными призами, и сейчас настало время рассказать о еще двух соревнованиях.

Конкурс детского рисунка
Юные горожане в возрасте до 15 лет могут принять участие в конкурсе «Я рисую Сургут». Покажите,

каким вы видите родной город в любое время года. Нарисуйте любимое место, с которым у вас ассоци-
ируется наш общий город. Покажите нам и всем жителям Сургута, каким вы видите родной город. На-
рисуйте любимый двор, скамейку в парке, свою школу, горку на площади, красивый памятник, соседний 
дом или улицу – все, что вам понравится.

Принимаются рисунки карандашами, красками, мелками, фломастерами – в общем, мы приветствуем 
любые техники и жанры. Главное, чтобы юные художники показали нам Сургут таким, каким они его 
видят и любят. 

Сканы или фото ваших работ присылайте на электронную почту sv@admsurgut.ru с пометкой
«Я рисую Сургут» или приносите лично по адресу ул. Декабристов, 5, МКУ «Наш город» до 31 октября.
Обязательно укажите имя автора рисунка и его возраст. Победители получат призы, а их рисунки будут 
опубликованы в газете.

Конкурс видеооткрыток
Сургутяне, готовьте камеры своих смартфонов, протирайте линзы и скручивайте ползунки фильтров, 

ведь мы запускаем конкурс видеопоздравлений! Снимите видеоролик с поздравлениями в адрес газеты 
«Сургутские ведомости», чтобы посоревноваться за памятные призы и сувениры от редакции. К участию 
приглашаются сургутяне всех возрастов.

Принимаются ролики любой длины и содержания – проявите творческую смекалку и ничего не бой-
тесь. Обложитесь газетами и прочтите стихотворение, помашите нам бумажным веером, собранным из 
цветного разворота, улыбнитесь, облачившись в шапочку-оригами, – вариантов бесконечное множе-
ство! Главное, чтобы в кадре был любой номер нашей газеты.

Свои ролики выложите на личной страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» и по-
метьте пост хэштегом (#СВ20лет), чтобы мы могли найти ваше поздравление. Или отправьте видео нам
на почту sv@admsurgut.ru с пометкой «Открытка». Конкурс проводится до 31 октября.

КАДР НЕДЕЛИКАДР НЕДЕЛИ

№№3833838 2 октября2 октября
2021 года2021 года


	1_СВ_38
	2_СВ_38
	3_СВ_38
	4-11_СВ_38(1025)
	12_СВ_38
	13_СВ_38
	14-22_СВ_38(1025)
	23_СВ_38
	24_СВ_38

