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Накануне во Дворце торжеств почетными

грамотами регионального и общегородского

значения отметили 47 учителей Сургута. 

«Система образования города Сургута

очень динамично развивается. Мы ежегодно

растем по численности наших учащихся и

воспитанников. В общеобразовательных ор-

ганизациях города обучается более 52 тысяч

детей и более 31 тысяч в дошкольном обра-

зовании. Растут и результаты наших уча-

щихся. Успехи в развитии образования – это

достижения всей шеститысячной армии пе-

дагогов Сургута. Это тяжелый, кропотливый,

но очень интересный труд, который отража-

ется на достижениях наших учеников», – ска-

зала, обращаясь к педагогам, заместитель 

главы Сургута Анна Томазова.

Сургут активно включился в реализацию

национального проекта «Образование». В го-

роде после многолетнего перерыва ведется 

строительство нескольких новых школ, вне-

дряются современные образовательные тех-

нологии, работает детский технопарк «Кванто-

риум», созданы центры развития на базе дей-

ствующих вузов. 

В Сургутской филармонии 3 октября состоя-

лось награждение победителей городского те-

лепроекта «Мой учитель», реализуемого теле-

компанией «СургутИнформ-ТВ» при поддержке 

департамента образования города, и концерт 

мастеров искусств для педагогов Сургута. В ма-

лом зале собрались учителя и ученики школ

№ 5, 9, 44, 45, «Перспектива», гимназии Салмано-

ва и других образовательных организаций. 

В этом году телепроект вышел в новом 

формате и назывался «Моя школа». Героями

стали не отдельные педагоги, а целые коллек-

тивы образовательных учреждений. На пер-

вом этапе состоялась презентация телевизи-

онных очерков об участниках – шести город-

ских школах. Затем в прямом эфире С-1 прош-

ли теледебаты между учителями, учениками и

представителями родительского комитета.

Победителями этого года и обладателями 

денежного поощрения в размере 300 тысяч ру-

блей стали педколлективы гимназии Салмано-

ва и школы № 45. Социальные проекты, пред-

ставленные на конкурс, объединила одна тема:

«Школа как центр притяжения микрорайона».

В телевизионном эфире педагоги рассказали

о шести проектах, в которых задействованы

родители и их дети.

В День учителя в Сургуте, в школе №9,  пройдет круглый стол «Современ-
ная школа и роль молодого учителя» с участием губернатора Югры НатальиНатальи
КомаровойКомаровой, на котором молодые педагоги представят свои инновационные
образовательные проекты. А в городской филармонии состоится большой
концерт, посвященный сургутским учителям.
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ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ –   
УЧИТЕЛЬУЧИТЕЛЬ

Уважаемые преподаватели, 
педагоги дополнительного 
образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые 
искренние поздравления 

с Днем учителя!
Сургутское образование дина-

мично развивается. Мы строим
новые школы, внедряем современ-
ные технологии и методики пре-
подавания. Но уверен, что ника-
кие инновации не заменят живого
диалога с мудрым наставником. 

Сегодня в школах, лицеях и
х гимназиях трудится более трех

тысяч педагогических работ-
х ников, безгранично преданных

своему делу. Вашими отличи-
тельными чертами, уважаемые
педагоги, являются искренняя
любовь к детям, чуткость и
полная самоотдача, а ваш вы-
сочайший профессионализм под-
тверждают государственные и
окружные награды.

Именно вы формируете по-
коление активных и амбициоз-
ных ребят, помогаете им рас-
крыть таланты и найти свое
призвание. Впечатляющие успе-
хи подрастающих сургутян на
олимпиадах различного уровня
и ЕГЭ – ваша заслуга и ваш вклад
в будущее города, региона и всей
страны.

 Благодарю вас за неравноду-
шие, новаторский подход и бес-
ценные уроки добра и справед-
ливости! Пусть вас наполняет
гордость за блестящие дости-
жения учеников, их признание и
уважение дарят силы и вдохно-
вение, а близкие окружают те-
плом и заботой! Здоровья вам и
прекрасного настроения!

Глава города Сургута 

В.Н. ШУВАЛОВ   

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю 
Вас с профессиональным 

праздником!
То, каким станет впослед-

ствии ребенок, во многом зави-
сит от педагогических способ-
ностей, мастерства и душевной
щедрости учителей, которые
закладывают в своих учеников
азы нравственности, доброго
отношения к миру. 

Трудно переоценить значе-
ние личности учителя в жизни
каждого человека. День учителя
давно стал в России всенарод-
ным праздником, ведь у каждого
из нас был в жизни любимый учи-
тель, который не только помог
овладеть знаниями, но и вывел
на дорогу жизни.

Ваши ученики всю жизнь пом-
нят вас, ведь именно вы научили
их думать, стараться прини-
мать правильные решения, сме-
ло идти по выбранному пути,
не сдаваться, быть честными и
справедливыми!

От всей души поздравляю
вас, уважаемые педагоги, с празд-
ником. Примите слова огромной
благодарности за ваш труд! Же-
лаю вам крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил, твор-
ческих удач и искренней любви
ваших учеников!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

ТУРИЗМКОНКУРС60 ПАРАЛЛЕЛЬ

Гостеприимный городГостеприимный городСемейный выходСемейный выходРок-симфония для СургутаРок-симфония для Сургута
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Д о 6 октября продлено голосование за 

объекты благоустройства в 2020 году. У 

сургутян, кто не выразил свое мнение, еще 

есть возможность внести вклад в благоу-

стройство города и выбрать один из парков и 

скверов, запланированных к реконструкции. 

Голосование началось 6 сентября и про-

должится до 6 октября. В течение этого ме-

сяца жители решают, какие парки и скверы 

будут благоустроены в 2020 году. 30 сентя-

бря отдать свой голос жители Сургута мог-

ли в пунктах по работе с населением МКУ 

«Наш город». Этой возможностью восполь-

зовались около 1400 человек.

«Благодарю всех, кто нашел время и 

пришел в пункты, чтобы проголосовать. 

Каждый голос – это вклад в развитие и бла-

гоустройство Сургута. У сургутян есть 

еще время, чтобы выразить свое мнение»,

– рассказывает директор МКУ «Наш город» 

Марина Родыгина.

От активной позиции горожан зависит 

не только очередность обустройства скве-

ров и парков, но и финансирование работ 

из федерального бюджета. Пока уверенный 

лидер рейтинга – парк «За Саймой». Про-

голосовать можно на портале «Открытый 

регион – Югра». Подробная инструкция на 

портале администрации города в разделе 

«Главные новости».

Успеваем проголосовать за скверы!

С ургут активно гото-

вится к Всероссийской 

переписи населения, ко-

торая пройдет в октябре 

2020 года. Организатором 

подготовительного этапа 

переписи населения высту-

пает учреждение МКУ «Наш 

город». 

Регистраторы обследо-

вали более 7 тыс. жилых и 

нежилых строений в горо-

де. Проверялось наличие 

адресных аншлагов, ука-

зателей улиц, номерных 

знаков домов, подъездов и 

квартир. Отсутствие адрес-

ных табличек не только мешает поиску нуж-

ного дома, но и затрудняет работу скорой 

медицинской помощи и пожарной спецтех-

ники.

«В обходе были задействованы 11 реги-

страторов. В целом на территории горо-

да серьезных замечаний не зафиксировано. 

Однако в частном секторе на многих до-

мах отсутствуют номерные знаки. Об-

ращаем внимание собственников частных 

жилых домов на необходимость приведе-

ния адресных табличек в порядок», – сооб-

щила директор «Нашего города» Марина

Родыгина.

На основании полученных данных бу-

дет сформирован организационный план 

проведения Всероссийской переписи на-

селения 2020 года в Югре. При проведе-

нии переписи планируют использовать 

две технологии: стандартное заполнение 

бланков переписчиками и самостоятель-

ное заполнение электронного перепис-

ного листа через единый портал государ-

ственных услуг.

Для переписи населения
проверили адреса

5 октября в Сургуте работает губернатор

Югры Наталья Комарова. В День учи-

теля руководитель региона посетит Центр

дополнительного образования в школе

№ 9, где познакомится с проектами и прак-

тиками, реализуемыми молодыми педа-

гогами, примет участие в работе круглого

стола «Современная школа и роль молодо-

го учителя». Также запланирована встреча с

жителями города, она состоится в главном

корпусе СурГУ, в атриуме научной библио-

теки, начало в 15.00. За два часа до встречи

начнут работать консультативные площад-

ки с участием руководителей государствен-

ных органов. Граждане смогут получить ин-

формацию по интересующим их вопросам.

Вход на встречу свободный.

Наталья Комарова работает в Сургуте

С ургутские школьники вернулись из

поездки по местам великих сражений

в рамках сургутского образовательного

проекта «Три ратных поля России». О своих

впечатлениях участники экспедиции рас-

сказали на встрече в школе № 26. В этом

году 28 учеников сургутских школ отпра-

вились на ратные поля в рамках проекта

«Верные.ru». Сургутяне посетили места

битв – Куликовской, Бородинской и Прохо-

ровской. Школьники побывали в Спасо-Бо-

родинском монастыре, музейно-мемори-

альном комплексе в селе Монастырщино,

селе Себине – родине Матроны Москов-

ской, в храме во имя Святых Петра и Пав-

ла, познакомились с другими исторически-

ми и духовными памятниками культуры.

«Первое задание у нас было – найти лю-

дей, которых можно назвать верными. Мы 

это сделали. «Верные» – это люди, кото-

рые верны своему Отечеству, кто верит 

в будущее своей страны, кто способен по-

жертвовать своей жизнью на благо Родины 

и ради других», – рассказал участник про-

екта «Три ратных поля России» Владимир

Чамеев.

«У меня осталась большая гордость

за мою страну. Во время поездки по трем 

ратным полям, когда ты там находишься, 

твои чувства переполняются и любовь к 

Родине просто зашкаливает», –

поделилась ученица школы № 15

Виктория Ларионова.

« Это была невероятная гор-

дость. Куликово поле – это то

место, где должен побывать

каждый», – поделилась Камила

Темергалиева, ученица школы

№ 15.

Патриотический проект

«Три ратных поля» стал общего-

родским в 2013 году. С тех пор в

нем приняли участие больше 30

тысяч школьников, родителей и

педагогов.

Места, где должен побывать каждый

В международный День пожилого чело-

века 1 октября в Городском культур-

ном центре чествовали граждан старшего

поколения. Творческие коллективы Сургута

порадовали пожилых людей насыщенной

концертной программой. В зале собрались

пенсионеры, принимающие участие в соци-

ально значимых проектах. «Мы, пенсионеры,

довольны, что нам оказывается всесторон-

нее внимание и забота со стороны молоде-

жи. Мы, в свою очередь, всегда

готовы передавать подрас-

тающему поколению знания и

опыт, а также участвовать

в их воспитании», – рассказал

70-летний сургутянин Вячес-

лав Соколов.

В городе проходит целая

череда мероприятий, посвя-

щенных пожилым людям: фе-

стивали, благотворительные

выставки, спектакли, спор-

тивные соревнования, кино-

сеансы, конкурсы и вечера

отдыха. 6 октября в Ледовом

дворце пройдет праздник, приуроченный 

к международному Дню пожилых людей, 

на котором будет показан концерт «Пусть 

будет теплой осень жизни». Кроме того, го-

стей ждут конкурсы, веселая зарядка, фур-

шет. В фойе 2-го этажа организуют школу 

здоровья и выставку сургутских художни-

ков «Земля, на которой живем».

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Яркий день для пожилых людей С 1 октября городской пассажир-

ский транспорта Сургута пере-

шел на зимний график движения. 

Изменения коснулись 16 маршрутов: 

№ 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 5А; № 7; 

№ 8; № 11; № 14; № 14А; № 19; № 21; 

№ 23; № 24 и № 51. «Изменение рас-

писания движения автотранспорта 

в связи с переходом на зимнее вре-

мя осуществляется для удобства 

пассажиров. Пассажиропоток уве-

личился из-за возвращения горожан 

из отпусков и начала учебного года. 

Автобусы должны подстроиться 

под расписание рабочего времени, чтобы 

люди могли осуществить свой путь до 

работы без задержек», – объяснил началь-

ник отдела по организации транспортного 

обслуживания населения ДГХ Рустам

Гильманов.

Интервал между рейсами в часы пик в 

будние дни у некоторых автобусов сокра-

тится. Если раньше он составлял от 20 до 40 

минут на разных маршрутах, то сейчас ожи-

дание займет от 11 до 22 минут.

Изменения коснутся и автобусов, кур-

сирующих до садоводческих и дачных 

кооперативов, они проработают в октябре 

еще 4 дня – 5, 6, 12 и 13 числа.

С 15 октября 2019 года по 30 апреля 

2020 года начнет работу зимний маршрут 

№ 123 до СОТ «Виктория». В это же время 

один раз в месяц будет совершать поездки 

временный маршрут № 42.

С октября текущего года в связи с вве-

дением нового остановочного пункта на 

остановке «Мостотряд–94» будет изменена 

схема движения автобуса 30-го маршрута.

 Пресс-центр администрации г. Сургута
Фото Рамиля НУРИЕВА

На зимнее расписание

Жанна ЯКУШЕВА. Фото автора



В первый день фестиваля нам удалось

пообщаться с его организаторами и участ-

никами в Сургутской филармонии.

Для музыкального вечера «Rock &

Rococo: классический баттл» Денис Шапо-

валов написал «Симфонию в стиле рок». «Я 

всегда собираюсь и пишу таким вот боль-

шим снарядом, который долетает точно

в цель. 30 дней работы, симфония практи-

чески получасовая, четыре части. Это рок-

симфония, но в то же время как классиче-

ская имеет части, название и апеллирует

к традиционным классическим ценностям»,

– поделился музыкант.

«Родилась эта симфония только благо-

даря Сургуту, этому фестивалю и Сургут-

ской филармонии. И вы будете ее первыми

слушателями», – заметила ведущая музы-

кального стендапа, журналист Екатерина

Соколова.

Первую часть произведения сургутский

симфонический оркестр получил 10 сентя-

бря, последние правки в партитуру были

внесены 23 сентября. Шаповалов отме-

тил профессионализм наших музыкантов, 

сумевших разучить свои партии в сжа-

тые сроки. В итоге – первый музыкальный 

вечер в рамках «60-й параллели» собрал 

аншлаг. 

«60-я параллель» – это

культурный бренд Югры. 

Это знаковое событие, ко-

торое не только собирает 

разные страны, разных ис-

полнителей, но, что осо-

бенно важно и интересно, 

смешивает разные стили 

и направления. Это сво-

еобразная лаборатория, 

творческая мастерская», 

– отметил заместитель 

губернатора Югры Юрий

Южаков.

Следующий экспери-

мент – «Классика рока в 

джазе» – представят Дани-

ил Крамер и джаз-квартет

Антона Румянцева уже

11 октября. Они исполнят 

хиты знаменитых групп 

«Нирвана» и «Битлз». Далее 

сургутян ожидает Михаил Дзюдзе, музы-

кант, перевевший балалайку-контрабас из 

ансамблевого инструмента в ранг солиру-

ющего. Классическую музыку на фестивале 

представят гитарист Егор Свеженцев и 

струнный квартет имени М.И. Глинки. 

21 ноября с концертной программой 

«#Folk_world» выступит Кристина Руден-

ченко (Сургут, Москва). Это уникальная

возможность услышать образцы аутентич-

ного фольклора (хороводы, игры, лириче-

ские песни, заклички) различных регионов 

России и ощутить себя непосредственным 

участником действа.

Впервые в рамках фестиваля будет

представлено театральное искусство. Сур-

гутский музыкально-драматический театр 

покажет экспериментальный спектакль

«Гроза» по пьесе Александра Остров-

ского.

Закроют фестиваль «Северные настро-

ения». 26 ноября на сцене большого зала 

Сургутской филармонии в сопровождении

симфонического оркестра выступит пиа-

нист из Дании Пол Эйде. Дирижировать

будет норвежец Тородд Вигум.

Сопровождает фестиваль выставка сур-

гутской художницы Елены Суховой «Звуки

Севера». В основу

легла серия графиче-

ских работ на музыку

Кристиана Блака,

Ангелики Нельсон,

Хейна Зиска Дэвид-

сена – композиторов

с Фарерских остро-

вов – и югорской

певицы Веры Кон-

дратьевой. Кстати,

выставку можно най-

ти в бесплатном мо-

бильном аудиогиде

«izi.TRAVEL».

«Мы всегда с 

нетерпением ждем

сюрпризы, хотя нам

как организаторам,

и как дирекции фи-

лармонии все ясно и

известно, что за чем

происходит, все равно есть некое ожида-

ние чуда. Фестивальные проекты эксклю-

зивны, создаются специально, и порой их 

можно услышать лишь однажды», – резю-»

мировал директор Сургутской филармо-

нии Яков Черняк.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА
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городские подробностир р

В Сургуте стартовал междуна-
родный фестиваль искусств 
«60-я параллель», седьмой по 
счету. Проект городской филар-
монии входит в национальный 
календарь культурных собы-
тий. На этот раз город принима-
ет знаменитых артистов из Рос-
сии, Норвегии, Дании. Открыл 
фестиваль победитель между-
народного конкурса имени Чай-
ковского, виолончелист, компо-
зитор и рок-исполнитель Денис Денис
ШАПОВАЛОВШАПОВАЛОВ.

«В основу легенды тактических учений

положены события не из учебника, а реаль-

но произошедшие в сургутском аэропорту, 

когда сгорел самолет «Когалымавиа», – от-

метил перед началом учений начальник

управления по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям Сургута 

Олег Пухтеев. – Главная цель трениров-

ки – отработать совместные действия

структурных подразделений аэропорта,

проверить готовность органов управления

и сил гражданской обороны города к прак-

тическим действиям по ликвидации чрез-

вычайной ситуации».

Руководитель управления по делам

гражданской обороны и ЧС администрации 

города, представители служб МСЧ, линей-

ной полиции, медицинской спасательной 

службы, безопасности аэропорта, единой 

диспетчерской системы доложили началь-

нику штаба по чрезвычайным ситуациям о

готовности приступить к ликвидации по-

следствий ЧС и незамедлительно присту-

пили к работе. 

Первыми к месту происшествия при-

были пожарные и спасатели. Они начали

ликвидировать огонь на взлетной полосе.

Пассажиров и членов экипажа в это время 

эвакуировали из самолета по надувным

трапам, пострадавшим медики на месте

оказывали неотложную помощь, полиция 

оцепила территорию и встала на ее охрану.

Все экстренные службы города работали

быстро, четко слажено и без лишней суеты. 

Это было видно даже 

стороннему наблю-

дателю, что позже 

подтвердили и про-

фессиональные экс-

перты – специалисты 

МЧС России по Свердловской области. С по-й б С

жаром, который был настоящим, а не услов-

ным, справились за несколько минут, пас-

сажиров эвакуировали за 10 минут. Всего 

в учениях были задействованы 170 человек. 

Обратим внимание, что подобное мас-

штабное мероприятие проводилось в аэро-

порту пять лет назад, а тренировка аварий-

но-спасательной команды аэропорта и вза-

имодействующих подразделений проходят 

в аэропорту Сургута ежегодно.

По словам Олега Пухтеева, после траги-

ческого происшествия 2011 года был про-

веден большой анализ всех действий:

– Изменилась работа с пострадавшими,

тогда мы были готовы не в полной мере ее 

выполнить. К счастью, тогда погибших не 

было, но  пострадавших было очень много, 

более 40 человек. У людей сгорели личные 

вещи, документы, а им нужно было вылетать 

в Москву… Необходимо было понять, как во-

обще оказывается помощь, что надо делать 

для того, чтобы все прошло быстро и опера-

тивно. Такие учения дают возможность отра-

ботать все необходимые действия. 

По итогам совещания, которое прово-

дилось в формате видеосвязи – а учения д лось в фор а е

транслировались в ре-

жиме онлайн и в округ,

и в Москву – комиссия

по чрезвычайным ситу-

ациям пришла к выводу,

что сургутяне могут до-

верять жизнь и здоро-

вье экстренным служ-

бам города.

«Временного пока-

зателя у нас не было,

то есть мы работали

и отрабатывали имен-

но координацию действий между служба-д д

ми, руководства. Выявленные недостатки 

мы учли и определили пути их решения. 

Службы гражданской обороны Сургута го-

товы к выполнению перед ними всех постав-

ленных задач!» – подвел итог заместитель

начальника отдела оперативного реагиро-

вания ГУ  ГОиЧС  по  Свердловской области 

Константин Кулепанов. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото пресс-службы аэропорта г. Сургут

Легенда учебной чрезвычайной 
ситуации в аэропорту такова: 
2 октября в 11.00 во время со-
вершения посадки воздушного 
судна Boeing-737, на борту ко-
торого находилось 130 человек, 
противником был нанесен ра-
кетно-авиационный удар крыла-
тыми ракетами воздушного ба-
зирования по территории аэро-
порта Сургута. Уйти на запасной 
аэродром возможности нет – 
на маневры не хватит топлива. 
Экипаж принимает решение са-
диться, в непредвиденных усло-
виях авиалайнер выкатывается 
за пределы полосы, а от жесткой 
посадки разливается топливо, 
на взлетно-посадочной полосе 
происходит возгорание.

ФЕСТИВАЛЬ, ПОЛНЫЙ СЮРПРИЗОВ

П О ПВ АЭРОПОРТУ СУРГУТА ПРОШЛА ТРЕНИРОВКА 
ПО ЛИКВИДАЦИИ УСЛОВНОЙ ЧС
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Горячая линия» по вопросу организации
централизованного подвоза детей к месту обучения

С 3 по 30 октября 2019 года департаментом образования администрации города органи-
зована работа «горячей линии» по вопросу организации централизованного подвоза детей,
имеющих ограниченные способности к самостоятельному передвижению, к месту обучения
в муниципальных общеобразовательных организациях.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО:
 обозначить необходимость подвоза ребенка с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидностью, имеющего ограниченные способности к самостоятельному передвиже-
нию, к месту обучения в образовательной организации;

 сообщить информацию, что необходимость существует, поступали обращения в образо-
вательную организацию, но мер не принято;

 рассказать о положительном опыте решения вопроса подвоза детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в городе;

 высказать предложения по решению указанной проблемы, на ваши вопросы ответит глав-
ный специалист отдела профилактики и здоровьесбрежения департамента образования
Администрации города Бражник Татьяна Николаевна, телефоны: 52-53-62, 52-53-53.

О приеме в образовательные организации системы МВД РФ
УМВД России по г. Сургуту приглашает выпускников средних образовательных учрежде-

ний для поступления на очное (бюджетное) обучение в образовательные организации систе-
мы Министерства внутренних дел Российской Федерации в городах: Екатеринбург, Омск.

Образовательные организации МВД России осуществляют подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для службы в органах внутренних дел: оперуполномоченных, дозна-
вателей, следователей, участковых уполномоченных полиции. По окончанию образователь-
ных организаций выдается диплом юриста установленного образца и присваивается специ-
альное звание «лейтенант полиции».

Обращаться в отдел по работе с личным составом: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 17, 
кабинет 409, телефоны: 76-11-69, 76-11-70.

Уведомление об исключении сведений о многоквартирном доме
по ул. Профсоюзов, 42 из реестра лицензий субъекта РФ

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирного дома по ул. Профсоюзов, 42!

В администрацию города Сургута поступило уведомление Службы жилищного и строи-
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2019 о принятии 
решения об исключении с 01.10.2019 сведений о многоквартирном доме по ул. Профсо-
юзов, 42 из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, деятельность по управ-
лению которым осуществляет лицензиат ООО «УЮТ», ИНН 8602148520.

Согласно части 7 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение двух 
месяцев со дня надлежащего информирования собственников помещений в многоквартир-
ном доме о наличии оснований для исключения сведений о многоквартирном доме из рее-
стра лицензий субъекта Российской Федерации указанные собственники вправе принять на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решение о продолже-
нии осуществления лицензиатом деятельности по управлению многоквартирным домом. 
В течение трех рабочих дней со дня оформления протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме орган государственного жилищного надзора должен 
быть уведомлен о принятом решении путем направления ему копии протокола общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. В этом случае сведения о таком доме не исключаются из ре-
естра лицензий субъекта Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации лицен-
зиат должен надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирным
домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации до 
дня наступления событий, предусмотренных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Национальный молодежный патриотический конкурс
«Моя гордость – Россия!»

Конкурс направлен на совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства 
сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.

Организатор - АНО «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи».
Для участия в конкурсе приглашаются ребята от 11 до 18 лет, которые могут представить 

свои конкурсные работы в различных форматах по 12 тематическим направлениям, среди 
них «Герои нашего времени», «Детство без опасности», «Гагарин и Космос», «Люди, спасающие 
жизни» и другие.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 27 октября 2019 года.
Информация о порядке организации и проведения конкурса размещена на официальном 

сайте организации www.rosdetstvo.com в разделе «Конкурсные мероприятия для детей 
и молодежи».

Конкурс «Рождественские мотивы на 60-й параллели»
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина объявила о начале конкурса «Рож-

дественские мотивы на 60-й параллели». Юным художникам 7-14 лет предстоит создать рож-
дественский рисунок в любой технике, передав колорит и рождественские традиции стран и 
городов, расположенных на 60-й параллели.

Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 24 ноября 2019 года в зале детской 
литературы Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (2-й этаж). 

В рамках проведения конкурса творческие студии «Счастливый Художник» и «Художка» 
организуют тематические мастер-классы. С расписанием занятий можно ознакомиться в по-
ложении конкурса на сайте slib.ru в разделе «Новости».

Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей 15 декабря 
2019 года. Призеры примут участие в конкурсе творческих работ детей и юношества 
«Волшебное Рождество», который состоится в Национальной библиотеке Республики Каре-
лия (г. Петрозаводск).

Дополнительная информация по телефону: 28-62-57.

Европротокол при ДТП с материальным ущербом
Оформление ДТП с материальным ущербом по Европротоколу позволит вам сэкономить 

значительную часть времени. С алгоритмом действий можно ознакомиться на сайте Госавто-
инспекции Российской Федерации: www.gibdd.ru.g

ЕВРОПРОТОКОЛ ОФОРМЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. дорожно-транспортное происшествие про-
изошло в результате взаимодействия (стол-
кновения) двух транспортных средств (вклю-
чая транспортные средства с прицепами к
ним), гражданская ответственность владель-
цев которых застрахована в соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

2. обстоятельства причинения вреда в связи 
с повреждением транспортных средств в
результате дорожно-транспортного проис-
шествия, характер и перечень видимых 
повреждений транспортных средств

не вызывают разногласий участников 
дорожно-транспортного происшествия;

3. участники ДТП с материальным ущербом 
при оформлении Европротокола извещают
свою страховую компанию в течение 
5 рабочих дней;

4. участники ДТП с материальным ущербом 
при оформлении Европротокола предо-
ставляют фото с места ДТП (обзорные
снимки, чтобы было понятно место 
происшествия, повреждения), а также 
фото полиса ОСАГО обоих участников.

Всем участникам дорожного движения рекомендуем быть внимательными и осторож-
ными при передвижении по улицам и дорогам нашего города, быть взаимно вежливыми 
и строго соблюдать Правила дорожного движения!

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц состоится во всех тер-

риториальных налоговых органах Югры 25 октября 2019 года с 09.00 до 18.00.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать нало-

ги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых орга-
нах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

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

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту

О новом составе Общественного совета УМВД России по г. Сургуту
В декабре 2019 года истекает срок полномочий действующего состава Общественно-

го совета при УМВД России по г. Сургуту. 
30 сентября 2019 года УМВД России по г. Сургуту приступило к формированию нового

персонального состава Общественного совета. Общественные советы выступают в качестве 
посредников между гражданами и органами внутренних дел, осуществляя непрерывный кон-
троль над деятельностью полиции, следят за соблюдением исполнительной властью прав 
и свобод человека и гражданина. Общественный совет формируется на основе добровольно-
го участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. 

Предложения по включению в персональный состав Общественного совета при УМВД Рос-
сии по г. Сургуту от граждан, членов общественных объединений и организаций можно подать 
по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 17 каб. 511. Телефон для справок: 76-13-51, электронный 
адрес: umvdpressasurgut@yandex.ru. Заявления принимаются до 15 октября 2019 года 
включительно.

Членами Общественного совета не могут быть лица: щ у ц
– не являющиеся гражданами РФ либо 

имеющие гражданство (подданство) ино-
странного государства; несовершеннолет-
ние (которым не исполнилось 18 лет), 

– судьи, иные лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федера-
ции, должности федеральной государ-
ственной гражданской службы РФ, госу-
дарственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности
в органах местного самоуправления,

– признанные недееспособными
на основании решения суда,

– имеющие или имевшие судимость,
– являющиеся подозреваемыми или 

обвиняемыми по уголовному делу,
– в отношение которых прекращено 

уголовное преследование за истечением 
срока давности, в связи с примирением 
сторон, вследствие акта об амнистии или 
в связи с деятельным раскаянием,

– членство которых в Общественном
совете ранее было прекращено 
в связи с нарушением кодекса этики 
членов общественных советов.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники 
оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведе-
нии массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступле-
ний, задействуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий 
на территории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они 
включены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявле-
ния. Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на 
общественном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на де-
журства в размере 150 р./час, а также премии за особые достижения.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Щ Д

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности веще-

ственных доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудни-
кам полиции;

— оказывать содействие в охране общественного порядка.
        Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей 
        в случае, если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут
        подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен 
предоставить следующие документы:

1. Справку об отсутствии судимости (из
отдела полиции или заказать через сайт
госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказа-
ний (из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку и характеристику 

с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10 
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 42 от 26.09.2019

«О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятельности
Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 15.02.2007 № 01 «О формировании и организации деятель-

ности Сургутского городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» (с изменениями от 27.08.2007 № 17, 13.12.2010 № 52, 05.08.2011 № 30, 17.12.2012 № 73, 15.05.2015 
№ 23, 24.06.2016 № 35, 26.12.2016 № 64, 20.03.2017 № 17, 22.12.2017 № 68, 21.02.2018 № 12, 18.12.2018 № 69) 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «Пелевина Александра Рудольфовича. В случае временного 
отсутствия Пелевина Александра Рудольфовича» заменить словами «Томазову Анну Николаевну. В случае 
временного отсутствия Томазовой Анны Николаевны».

1.2. В приложении к распоряжению: 
- слова «Пелевин Александр Рудольфович» заменить словами «Томазова Анна Николаевна»;
- слова «Томазова Анна Николаевна – директор департамента образования» заменить словами 

«Замятина Ирина Павловна – директор департамента образования».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

в средствах массовой информации.
Глава города В.Н. Шувалов

5

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 45 от 26.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Главы города
от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете

по физической культуре и спорту»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Главы города от 25.03.2010 № 10 «О координационном совете по физиче-

ской культуре и спорту» (с изменениями от 25.04.2011 № 14, 05.08.2011 № 31, 21.03.2012 № 14, 06.11.2012
№ 58, 09.06.2014 № 35, 31.01.2017 № 06, 11.08.2017 № 36, 12.07.2018 № 41, 08.05.2019 № 17, 30.05.2019 № 21)
следующие изменения:

1.1. Раздел 4 приложения 1 к распоряжению дополнить пунктом 4.14 следующего содержания: 
«4.14. При необходимости срочного принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции 

совета, в случае невозможности присутствия необходимого для его правомочности количества членов
координационного совета на заседании по уважительным причинам, решение совета может принимать-
ся посредством заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимает председатель координационного совета, 
в его отсутствие – заместитель председателя координационного совета.

Для проведения заочного голосования всем членам координационного совета направляются уве-
домления о проведении заочного голосования с приложением опросного листа и копий документов, не-
обходимых для принятия решения.

Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются секретарем координационного совета 
посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи, не позднее чем за три 
рабочих дня до даты проведения заочного голосования.

Члены координационного совета направляют заполненные опросные листы секретарю координаци-
онного совета не позднее срока, установленного в опросном листе, посредством почтовой, факсимиль-
ной, телефонной, электронной или иной связи.

Решение совета, принятое путем заочного голосования, является правомочным, если в его принятии 
участвовало не менее половины его членов. Решение принимается простым большинством голосов чле-
нов координационного совета, участвовавших в заочном голосовании. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя координационного совета, в его отсутствие – заместителя председа-
теля координационного совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены координационного совета, опросные 
листы которых получены секретарем координационного совета не позднее указанной в них даты пред-
ставления.

Решение координационного совета, принятое заочным голосованием, оформляется протоколом за-
седания заочного голосования, который подписывает председатель, в его отсутствие – заместитель пред-
седателя координационного совета и секретарь координационного совета

Копии протоколов рассылаются всем членам координационного совета и заинтересованным лицам».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

распоряжению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 26.09.2019 № 45

Состав 
координационного совета по физической культуре и спорту

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель координационного совета

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, заместитель
председателя координационного совета 

Селянина Елена Викторовна - специалист-эксперт отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры 
и спорта, секретарь координационного совета 

члены координационного совета: 

Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования Администрации города 

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления внешних и общественных связей 

Гразно Ольга Васильевна - начальник отдела спортивной подготовки управления физической культуры и спорта

Иваницкий Эдуард Юрьевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Кучин Алексей Сергеевич - депутат Думы города (по согласованию) 

Макеев Сергей Федорович - депутат Думы города (по согласованию), директор управления спортивных сооружений
«Факел» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»

Синенко Денис Викторович - депутат Думы города (по согласованию) 

Апокин Виталий Викторович - директор института гуманитарного образования и спорта бюджетного учреждения высше-
го образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» (по согласованию) 

Бойко Виталий Николаевич - доцент, декан факультета физической культуры и спорта бюджетного учреждения высшего об-
разования «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Алиев Арзуман Якубович - президент Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Окружная феде-
рация каратэ» (по согласованию)

Горбенко Иван Николаевич - заместитель председателя профсоюзного комитета Объединенной первичной профсоюз-
ной организации публичного акционерного общества «Сургутнефтега» (по согласованию)

Захаров Леонид Александрович - президент общественной организации «Сургутский спортивный клуб любителей лыжного
спорта» (по согласованию) 

Ибрагимова Екатерина Александровна - заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» в городе Сургуте (по согласованию) 

Малаховский Антон Павлович - Президент общественной организации «Федерация бокса города Сургута» (по согласованию)

Шпартко Михаил Александрович - Президент общественной организации «Федерация гиревого спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (по согласованию) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1964 от 20.09.2019

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности депар-

тамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»;
- от 30.10.2013 № 3746 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013

№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства» на 2014 – 2016 годы»;

- от 13.11.2013 № 3947 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»;

- 10.02.2014 № 257 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»;

- от 18.08.2014 № 2377 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»;

- от 24.10.2014 № 3402 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»;

- от 03.07.2015 № 1734 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»;

- от 14.09.2015 № 2241 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»;

- 19.11.2015 № 2731 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»;

- от 09.06.2017 № 973 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»;

- от 27.11.2017 № 2115 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»;

- от 13.11.2018 № 2043 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2030 годы»;

- от 19.02.2019 № 273 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.08.2013
№ 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитекту-
ры и градостроительства на 2014 – 2030 годы».

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2025 от 26.09.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по то-
понимике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512, 31.03.2015 № 1139, 14.02.2017 № 192, 03.10.2017 № 1746, 
04.04.2018 № 521, 13.11.2018 № 2052, 15.03.2019 № 456) изменение, изложив приложение 1 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.09.2019 № 2025

Состав городской комиссии по топонимике
Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель комиссии 

Володина Екатерина Андреевна - ведущий специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности департамента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор

Бондаренко Семен Александрович - начальник управления по природопользованию и экологии 

Гильманов Рустам Шайхулович - начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспорт-
ного управления департамента городского хозяйства 

Антропов Андрей Вениаминович - начальник отдела издательской деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город» 

Рябчикова Наталья Николаевна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краевед-
ческий музей»

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»

Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)

Шакиров Ренат Ильдарович - начальник Сургутского почтамта филиала управления федеральной почтовой связи Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7105 от 25.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута
на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442,
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130,
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 
№ 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 № 2096,
21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408) следующее изменения:

таблицы 1, 2 муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период 
до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соот-
ветственно.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 05.09.2017
№ 137 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,

типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов»

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

1. Внести в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой
формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов» (с изменениями от 27.11.2017 № 175, 06.06.2018 № 105, 15.10.2018
№ 164, 23.11.2018 № 190) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац четвертый пункта 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведе-

нии оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов ис-
пользуется:».

1.1.2. Пункт 5 раздела I дополнить абзацами следующего содержания:
«- интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов орга-

нов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – портал проектов нормативных пра-
вовых актов) (http://regulation.admhmao.ru);

- мессенджер «Viber» группа «ОРВ в Сургуте». 
1.1.3. Абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
«6. Разработчик одновременно с размещением документов письменно информирует о проведении

публичных консультаций с приложением уведомления о проведении публичных консультаций Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, органи-
зации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и оценки
фактического воздействия, иных потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,
а также размещает информационное сообщение в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

1.1.4. Пункт 9 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления в адрес разработчика в течение срока проведения публичных консультаций

менее двух замечаний и (или) предложений от их участников либо менее двух положительных мнений,
содержащих информацию об одобрении текущей редакции проекта нормативного правового акта (об от-
сутствии замечаний и (или) предложений), публичные консультации признаются уполномоченным орга-
ном организованными некачественно».

1.1.5. Пункт 20 раздела III изложить в следующей редакции:
«20. Для обеспечения выполнения процедур углубленной ОРВ и публичности информации уполно-

моченным органом осуществляется мониторинг:
- размещения документов на официальном портале Администрации города и на портале проектов

нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru)»;
- информирования в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».
1.1.6. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения по итогам публичных консультаций менее двух замечаний и (или) предложений от

их участников либо менее двух положительных мнений, содержащих информацию об одобрении текущей
редакции проекта нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в заклю-
чении об ОРВ указывается, что публичные консультации были организованы некачественно, при этом упол-
номоченный орган возвращает проект нормативного правового акта разработчику для проведения по-
вторных публичных консультаций в соответствии с процедурами, установленными настоящим порядком».

1.1.7. Приложение 5 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в Администрации города изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 4 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведе-

нии оценки регулирующего воздействия проектов решений Думы города используется мессенджер
«Viber» группа «ОРВ в Сургуте». 

1.2.2. В пунктах 4, 5 раздела III слова «по связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции» заменить словами «документационного и информационного обеспечения».

1.2.3. Пункт 6 раздела III изложить в следующей редакции:

«6. Отраслевой орган одновременно с размещением документов письменно информирует о проведе-
нии публичных консультаций с приложением уведомления о проведении публичных консультаций Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организа-
ции, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и оценки фак-
тического воздействия, иных потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, а также 
размещает информационное сообщение в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

Организации, с которыми заключены соглашения, иные потенциальные адресаты правового регули-
рования, которых целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, определяются исходя 
из содержания проблемы, цели и предмета правового регулирования.

Отсутствие у отраслевого органа исчерпывающих сведений о круге потенциальных адресатов, инте-
ресы которых затронуты или могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не являет-
ся основанием для отказа от рассылки уведомлений о проведении публичных консультаций».

1.2.4. Пункт 8 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления в адрес отраслевого органа в течение срока проведения публичных консуль-

таций менее двух замечаний и (или) предложений от их участников либо менее двух положительных мне-
ний, содержащих информацию об одобрении текущей редакции проекта решения Думы города (об отсут-
ствии замечаний и (или) предложений), публичные консультации признаются уполномоченным органом 
организованными некачественно».

1.2.5. Пункт 2 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения по итогам публичных консультаций менее двух замечаний и (или) предложений от 

их участников либо менее двух положительных мнений, содержащих информацию об одобрении текущей 
редакции проекта решения Думы города (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в заключении об 
ОРВ указывается, что публичные консультации были организованы некачественно, при этом уполномочен-
ный орган возвращает проект решения Думы города отраслевому органу для проведения повторных пу-
бличных консультаций в соответствии с процедурами, установленными настоящим порядком».

1.3. Приложение 4 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений 
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой инициативы (за ис-
ключением Главы города и Администрации города) изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 26.09.2019 № 99

Положительное/отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта

Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города (далее – уполномоченный орган) 
в соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от _____________ № _______, 
рассмотрев проект _______________ _______________________________________________________________________,

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

пояснительную записку к нему, сводный отчет об ОРВ проекта нормативного правового акта и свод предложений 
по результатам публичных консультаций, подготовленные _____________________________________________________,
                     (наименование структурного подразделения Администрации города – разработчика)

у у у

сообщает следующее.
Проект муниципального нормативного правового акта направлен разработчиком для подготовки настоящего за-

ключения _______________________________________________________________________________________________
 (впервые/повторно)

____________________________________________________________________________________________________.
(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________________________________________________________
(основания для отнесения проекта муниципального правового акта к высокой/средней степени регулирующего воздействия)

____________________________________________________________________________________________________
(основные положения предлагаемого правового регулирования, анализ альтернативных вариантов правового регулирования,

выводы об обоснованности предлагаемого правового регулирования и (или) иная информация уполномоченного органа)

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта размещена/не размещена разработ-
чиком на официальном портале Администрации города «____»____________20___года.

Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении оценки регу-
лирующего воздействия информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта размещена/ не 
размещена на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru).

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности проинформированы/не проинформированы 
о проведении публичных консультаций в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в период с «____»__________20___года 
по «____»___________20___года.

____________________________________________________________________________________________________
(обобщение результатов публичных консультаций)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры ОРВ, предусмотренные порядком, соблюдены/не соблюдены
____________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания в случае несоответствия проведенных разработчиком процедур порядку)

2. Сводный отчет об ОРВ:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об ОРВ, достаточна/недостаточна
____________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об ОРВ)

2.3. Обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования достаточно/недостаточно
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

3. В проекте отсутствуют/выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положе-
ния, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета__________________________________________________________________________.
   (место для текстового описания в случае выявления соответствующих положений)

Предлагается: _______________________________________________________________________________________.
                    (указываются предложения и мнения уполномоченного органа, включая предложения, направленные на улучшение качества проекта)

Руководитель уполномоченного органа _______________  __________________ 
    (подпись)            (инициалы, фамилия)

у у
__________________
               (дата)

Приложение 2 к постановлению Главы города от 26.09.2019 № 99

Положительное/отрицательное заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы города

Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города в соответствии с порядком про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Администрации 
города, утвержденным постановлением Главы города от __________ №______, рассмотрев проект ____________________

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование проекта решения)

пояснительную записку к нему, свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные
____________________________________________________________________________________________________

 (наименование разработчика)

и __________________________________________________________________________________________________
 (наименование отраслевого органа)

сообщает следующее.
____________________________________________________________________________________________________

(основания для отнесения проекта решения Думы города к высокой/средней степени регулирующего воздействия)

Информация об ОРВ проекта решения размещена отраслевым органом на официальном портале Администрации 
города «____» ____________ 20___ года.

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности проинформированы/не проинформированы о 
проведении публичных консультаций в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

Отраслевым органом проведены публичные консультации по проекту решения в период с «___» _________ 20___ 
года по «___» _________ 20___ года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры углубленной ОРВ, предусмотренные порядком, отраслевым органом соблюдены/не соблюдены
____________________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания в случае несоответствия проведенных отраслевым органом процедур порядку)

2. В проекте отсутствуют/выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положе-
ния, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета__________________________________________________________________________.
   (место для текстового описания в случае выявления соответствующих положений)

Предлагается: ______________________________________________________________________________________.
                      (указываются предложения и мнения уполномоченного органа, включая  предложения, направленные на улучшение качества проекта)

Руководитель уполномоченного органа _______________  __________________ 
    (подпись)          (инициалы, фамилия)

у у
__________________
                    (дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 98 от 26.09.2019

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории  микрорайона 42, предоставленного

под комплексное освоение в целях жилищного строительства 
(многоэтажная жилая застройка) в городе Сургуте в части

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101129:12
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибпромстрой – Югория»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории микро-
района 42, предоставленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная 
жилая застройка) в городе Сургуте в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101129:12.

2. Провести публичные слушания 21.10.2019 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на официаль-
ном портале Администрации города в разделе «Новости структурных подразделений»/«Строительство».

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 05.10.2019 настоящее постановление;
- опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний 

в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов



№39 (923)
5 октября 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

7

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 26.09.2019 № 96 «О назначении публичных слуша-
ний», от 26.09.2019 № 97 «О назначении публичных слушаний», на 24.10.2019 назначены публичные 
слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101214:8668, расположенного по адресу: город Сургут, улица Мая-
ковского, дом 57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, 
в целях приведения земельного участка с фактическим использованием, учитывая заявление граж-
данина Карташова Николая Фёдоровича.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101000:83, расположенного по адресу: город Сургут, улица Домо-
строителей, дом 6, сооружение 1, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид строи-
тельная промышленность, в связи с планируемым запуском производства строительных материа-
лов, а именно сборка металлоконструкций из стальной трубы, учитывая заявление индивидуального 
предпринимателя Пикас Владимира Орестовича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 96 от 26.09.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 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», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление гражданина Карташова Николая Фёдоровича:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101214:8668, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 57, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно
разрешенный вид – склады, в целях приведения земельного участка с фактическим использованием.

2. Провести публичные слушания 24.10.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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 по-
чты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 97 от 26.09.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 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», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая заявление индивидуального предпринимателя Пикас Владимира Орестовича:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101000:83, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Домостроителей, дом 6, сооружение 1, территориальная зона ОД.10, ус-
ловно разрешенный вид – строительная промышленность, в связи с планируемым запуском производ-
ства строительных материалов, а именно сборка металлоконструкций из стальной трубы.

2. Провести публичные слушания 24.10.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 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 по-
чты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 05.10.2019 настоящее постановление;
- до 10.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 101 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Главы города
от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета
при Главе города Сургута по противодействию коррупции»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях уточнения состава межведомственного совета:

1. Внести в постановление Главы города от 16.11.2012 № 99 «О создании межведомственного совета 
при Главе города Сургута по противодействию коррупции» (с изменениями от 24.12.2012 № 110, 31.07.2013 
№ 59, 20.12.2013 № 125, 12.11.2014 № 142, 10.02.2016 № 12, 27.07.2016 № 96, 12.12.2016 № 170, 10.03.2017 
№ 31, 04.09.2018 № 147) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Организацию и обеспечение деятельности межведомственного совета при Главе города Сургута 

по противодействию коррупции возложить на управление по обеспечению деятельности администра-
тивных и других коллегиальных органов».

1.2. В пункте 3 постановления слова «Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.)» заме-
нить словами «Управлению документационного и информационного обеспечения».

1.3. В подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 постановления слово «интернет-сайте» заменить словом «портале».
1.4. В пункте 5.18 раздела 5 приложения 1 к постановлению слово «интернет-сайте» заменить словом 

«портале».
1.5. В приложении 2 к постановлению слова «Ерохов Александр Михайлович» заменить словами 

«Кондрашов Руслан Сергеевич».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7211 от 30.09.2019

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», 
распоряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических 
и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, 
являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копии решения об изъятии жилого по-

мещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

за исключением приложения, в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2002 от 26.09.2019

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

по охране труда при администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомствен-

ной комиссии по охране труда при администрации города» (с изменениями от 29.05.2008 № 1458, 
27.05.2011 № 1293, 25.10.2012 № 3217, 10.08.2015 № 2007, 26.12.2016 № 2580, 06.06.2018 № 897, 17.04.2019 
№ 711) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 26.09.2019 № 2002

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города

Основной состав Резервный составр

Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города, председа-
тель комиссии 

-

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

-

Софронова Ирина Валерьевна – государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию)

Барабаш Илона Борисовна – главный государственный инспектор
труда Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (по согласованию)

Величко Мария Николаевна – начальник отдела охраны труда
управления по труду, секретарь комиссииу р ру у р р

Потапова Юлия Ивановна – специалист-эксперт отдела охраны тру-
да управления по трудуу р ру у

члены комиссии: 

Андриади Любовь Ивановна – председатель объединения органи-
заций профсоюзов города Сургута и Сургутского района (по согласо-
ванию)

Подосинников Сергей Витальевич – заместитель председателя
объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутско-
го района (по согласованию)р

Исмагилов Рустам Нурович – начальник Сургутского комплексного 
отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора (по согласова-
нию)

Карась Олег Николаевич – заместитель начальника Сургутского
комплексного отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора
(по согласованию)

Карпушенко Андрей Леонидович – директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» (по согласованию)

Лупова Ирина Владимировна – заместитель директора общества с 
ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» (по согласо-
ванию)

Майстренко Елена Викторовна – профессор кафедры «Безопас-
ность жизнедеятельности», доктор биологических наук бюджетного
учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный Университет» (по согла-
сованию) 

Андреева Татьяна Сергеевна – доцент кафедры «Безопасность жиз-
недеятельности», кандидат химических наук бюджетного учрежде-
ния высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный Университет» (по согласованию)

Налбандян Елена Левоновна –заместитель генерального директо-
ра по правовым вопросам Союза «Сургутская торгово-промышлен-
ная палата» (по согласованию)

-

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

Михалев Виктор Анатольевич – главный правовой инспектор Сур-
гутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза Россий-
ской Федерации (по согласованию)р

Сазонов Олег Анатольевич – председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»
(по согласованию)

Собарь Антон Владимирович – заместитель председателя Объеди-
ненной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз» (по согласованию)ур у р ф

Филипова Ирина Валериевна – директор Филиала № 2 Государ-
ственного учреждения-регионального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по Ханты- Мансийскому авто-
номному округу – Югре (по согласованию)у ру у р

Яргунина Алена Леонидовна – заместитель директора Филиала № 2
Государственного учреждения- регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (по согласованию)у у ру у р

Хоменок Юрий Владимирович – начальник территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Ханты- Мансийскому авто-
номному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе (по со-
гласованию) 

Шипулина Наталья Петровна – главный специалист-эксперт терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском
районе (по согласованию)р

Шалыгина Инна Александровна – начальник службы по охране 
здоровья населенияр

Балыкова Лариса Петровна – главный специалист службы по охра-
не здоровья населения р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7091 от 25.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем, изменений в трудовой договор,
факта прекращения трудового договора»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2019 № 1873 «О порядке разра-
ботки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистра-
ция трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта пре-
кращения 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) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную

услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. Орган 
Администрации, непосредственно обеспечивающий предоставление муниципальной услуги, –

управление по труду Администрации города (далее – управление).
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты отдела соци-

ально-трудовых отношений управления по труду (далее – специалисты отдела).
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города.
В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута» (далее – МФЦ) в части приема заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, портале ав-
томатизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.2. Подпункты 2.2.1 – 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 признать утратившими силу.
1.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, размещена на официальном портале Администрации города».
1.4. Подпункт 2.7.6 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.6. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение

двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих воз-
можность регистрации факта прекращения трудового договора по заявлению работодателя, реги-
страция факта прекращения трудового договора осуществляется на основании предоставленных ра-
ботником документов:

- заявления о регистрации факта прекращения действия трудового договора, составленного
в произвольной форме;

- оригинала трудового договора.
Документы для регистрации факта прекращения трудового договора работник представляет лич-

но или направляет ценным почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в орган реги-
страции».

1.5. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.7 следующего содержания:
«2.7.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществление действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.6. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено».
1.7. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаи-

модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме
или посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексного запроса).

2.14.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителя в форме индивидуального (устного или письменно-

го) информирования, публичного (устного или письменного) информирования о порядке, сроках
предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.14.2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- достоверность представляемой заявителям информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительности (не более двух взаимодействий, общая про-
должительность взаимодействия при регистрации трудового договора – не более 30-и минут, при
регистрации факта прекращения трудового договора – не более 45-и минут);

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна»

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные со-
глашением, заключенным между МФЦ и муниципальным образованием».

1.8. Пункт 2.15 раздела 2 признать утратившим силу.
1.9. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах».

1.10. Абзац седьмой пункта 3.1 раздела 3 признать утратившим силу.
1.11. Абзац первый пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.12. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Лица, ответственные за выполнение административной процедуры, – специалисты МФЦ, спе-

циалисты управления по труду».
1.13. Абзац первый пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.14. Пункты 3.3 – 3.6 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Лица, ответственные за выполнение административной процедуры, – специалисты управления 

по труду».
1.15. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме.
Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении 

услуги:
- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, должност-

ного лица органа, либо муниципального служащего».
1.16. Приложение 5 к административному регламенту предоставление муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работода-
телем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в тру-
довой договор, факта прекращения трудового договора» признать утратившим силу.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7131 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат,
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, куратором которых
является комитет культуры и туризма»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 
«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых департа-
ментом образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении по-
ложения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд 
оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором 
которых является комитет культуры и туризма» (с изменениями от 23.06.2017 № 5341, 12.10.2017 
№ 8801, 08.08.2018 № 5992, 03.12.2018 № 9259, 17.06.2019 № 4305) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных раз-
меров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма, изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование
Показатели для

установления кратностиуу р
Условия

Коэффициент кратности
за принятый показательр

1. Учреждения допол-
нительного образова-
ния в сфере культуры:
муниципальное авто-
номное учреждение
(далее – МАУ) дополни-
тельного образования 
(далее – ДО)
«Детская хореографи-
ческая школа № 1», 
муниципальное бюд-
жетное учреждение 
(далее – МБУ) ДО
«Детская школа
искусств № 1», 
МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа № 1
имени Л.А. Горды»,
МБУ ДО «Детская
школа искусств № 2», 
МБУ ДО «Детская
школа искусств № 3», 
МБУ ДО «Детская
школа искусств имени
Г. Кукуевицкого»

- количество штатных единиц - до 50 шт. ед. (включительно); 
- от 51 до 100 шт. ед. (включительно); 
- от 101 до 150 шт. ед. (включительно); 
- более 150 шт. ед.

0,55
0,75
0,80
0,85

- количество обучающихся - до 200 чел. (включительно);
- от 201 до 300 чел. (включительно);
- от 301 до 500 чел. (включительно);
- от 501 до 700 чел. (включительно);
- от 701 до 1000 чел. (включительно);
- свыше 1000 чел.

0,400
0,500
0,750
0,800
1,000
1,100

- наличие отдельно стоящих 
зданий (помещений);
- наличие оборудованной ди-
зайн фотостудии, используе-
мой в учебном процессе

за каждое 

наличие и использование в учебном 
процессе и для изготовления печатной 
продукции, осуществления фотосъем-
ки городских мероприятий, проводи-
мых в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей в дет-
ских школах искусств»у

0,050

0,050

- наличие выставочного зала, 
используемого в учебном про-
цессе;

- организация работы ресурс-
ного центра, методической 
площадки; 
- организация образовательно-
го процесса на дополнитель-
ных площадках;
- организация и проведение ме-
роприятий (в том числе город-
ских) на различных площадках в 
связи с отсутствием собствен-
ного концертного зала; 
- наличие и реализация проек-
та по творческому развитию и 
профессиональной ориента-
ции талантливых детей с ис-
пользованием сетевого взаи-
модействия

наличие и использование в учебном 
процессе и для проведения городских 
выставок, проводимых в рамках под-
программы «Дополнительное образо-
вание детей в детских школах ис-
кусств» 
наличие 

наличие 

не менее трех в год

наличие и реализация

0,100

0,100

0,050

0,21

0,77

1.2. Приложение 5 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров вы-
плат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма, дополнить предложением 
следующего содержания:

«Примечание: процент исполнения показателей, предусмотренных пунктами 2.1, 2.5 раздела 2 
рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой, в остальных случаях процент рассчиты-
вается в целых числах с округлением по правилам математики».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6968 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2015 № 4747 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального 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) следую-
щие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (с последующими изменениями)» заменить словами «постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Сургута, непосредственное

обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется управлением учёта и распределе-
ния жилья Администрации города.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута» (далее – МФЦ).

2.2.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-
ной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, размещена на официальном портале Администрации города в сети «Интернет».

2.2.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном портале Администра-
ции города, портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.2.3. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами управления и МФЦ.

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организации и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управ-

лением в ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги гражданин 

вправе обратиться в управление – лично, по телефону, почтой, в том числе электронной, в МФЦ – лично 
или по телефону.

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя, в том числе направления его посредством по-

чтового отправления или по электронной почте);
- размещения информационных материалов на официальном портале Администрации города».
1.3. Абзацы первый, второй пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«Перечень организаций, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в части

межведомственного взаимодействия в рамках административной процедуры истребования документов 
(сведений), необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) у заявителя права на предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (справоч-
ная информация об организациях, учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
размещена в сети «Интернет»):

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в части предоставления сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи; сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи и переходе таких прав;».

1.4. Абзац двенадцатый пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.5. Подпункты 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.6. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю 

решения (постановление Администрации города) о предоставлении жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда по договору социального найма.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30-и рабочих дней со дня пред-
ставления в управление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.

В случае представления гражданином заявления о предоставлении жилого помещения через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления и доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в управление».

1.7. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, 

размещенными на официальном портале Администрации города».
1.8. Подпункт 9 пункта 2.7.2 раздела 2 приложения к постановлению исключить. 
1.9. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению после слов «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)».

1.10. В подпункте 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению слова «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.11. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется однократно при подаче запроса в течение 15-и минут».

1.12. В абзаце третьем пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению слова «, в том числе элек-
тронной» исключить.

1.13. В абзаце шестом пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению слова «осуществления админи-
стративной процедуры по» заменить словами «предоставления муниципальной услуги по оформлению и».

1.14. Пункты 3.5, 3.6 раздела 3 приложения к постановлению исключить.
1.15. В тексте раздела 5 приложения к постановлению слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить слова-

ми «МФЦ».
1.16. В пункте 5.1 раздела 5 приложения к постановлению слова «муниципального казенного учреж-

дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута)» заменить словами «МФЦ».

1.17. В пункте 5.2 раздела 5 приложения к постановлению слова «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)» исключить.

1.18. В абзаце третьем пункта 5.13 раздела 5 приложения к постановлению слова «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.19. Приложения 1, 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма» исключить.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7194 от 27.09.2019

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

городского округа город Сургут»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постанов-

лением Администрации города от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра му-
ниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 
№ 2495, 27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 
23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 
№ 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 
20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 
№ 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 
05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 
№ 4745, 17.09.2015 № 6469, 18.09.2015 № 6555, 16.10.2015 № 7321, 16.11.2015 № 7978, 02.12.2015 № 8303, 
21.12.2015 № 8913, 11.02.2016 № 924, 27.07.2016 № 5630, 02.11.2016 № 8124, 07.02.2017 № 678, 12.05.2017 
№ 3817, 28.08.2017 № 7551, 01.09.2017 № 7709, 29.12.2017 № 11803, 13.02.2017 № 1019, 20.03.2018 № 1834, 
28.04.2018 № 3044, 28.05.2018 № 3872, 02.08.2018 № 5861, 19.12.2018 № 9864, 14.03.2019 № 1699, 08.04.2019 
№ 2362, 03.06.2019 № 3776, 18.06.2019 № 4350, 29.07.2019 № 5514, 21.08.2019 № 6175, 23.08.2019 № 6260) 
изменение, изложив пункт 8.1 раздела «Ответственный 8. Департамент образования» приложения 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 27.09.2019 № 7194

РЕЕСТР 
муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, 
включая перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг
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Ответственный 8. Департамент образованияр р
8.1. Предоставле-
ние информации 
об организации 
общедоступного
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основно-
го общего, 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразова-
тельным про-
граммам, а также 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных
организациях 

пункт 13 
части 1 
статьи 16 
Федераль-
ного закона 
от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организа-
ции местно-
го самоу-
правления
в Россий-
ской Феде-
рации» 

предоставление
информации об 
организации 
общедоступного 
и бесплатного
дошкольного,
начального 
общего, основ-
ного общего,
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразова-
тельным про-
граммам, а также
дополнительно-
го образования в
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

бесплатно мест-
ный

бюджет

физи-
ческие 

лица 

постановление 
Администрации города 
от 16.08.2011 № 5315 
«Об утверждении
административного 
регламента предостав-
ления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об органи-
зации общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования по основным 
общеобразовательным 
программам, а также 
дополнительного 
образования в муници-
пальных образователь-
ных организациях»р

нет - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 100 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Главы города от 02.02.2018
№ 19 «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по общественным территориям муниципального
образования городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 02.02.2018 № 19 «О порядке организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по общественным территориям муниципального образования го-
родской округ город Сургут» (с изменениями от 12.03.2018 № 42, 22.03.2018 № 71, 14.03.2019 № 17) изме-
нение, изложив приложение 4 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 26.09.2019 № 100

                 Подписи двух членов
                 счетной комиссии
                 __________________
                 __________________

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030» 

муниципального образования городской округ город Сургут
«____» __________ 20__ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования проекта благоустройства общественной территории, 
но не более чем 1 (один) проект благоустройства общественных территорий, в пользу которого сделан выбор.

Документ для голосования, в котором знаки проставлены более чем в 2 (двух) квадратах, либо документ для голосова-
ния, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, считают недействительным.

  НАИМЕНОВАНИЕ
  ОБЩЕСТВЕННОЙ
  ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

  НАИМЕНОВАНИЕ
  ОБЩЕСТВЕННОЙ
  ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

  НАИМЕНОВАНИЕ
  ОБЩЕСТВЕННОЙ
  ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6970 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации го-
рода от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.12.2014 № 8857 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (с изме-
нениями 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) следующие
изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации города
от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями)» заменить словами «поста-
новлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экс-
пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац первый пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Сургута, непосредствен-

ное предоставление муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жи-
лья Администрации города Сургута (далее – управление)».

1.2.2. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. «Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах элек-

тронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего
муниципальную услугу, размещена на официальном портале Администрации города.

3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе офи-
циального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Сургута» (далее – МФЦ) размещена на официальном портале Администрации горо-
да, портале автоматизированной информационной системы многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.

3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется специалистами отдела учета нуждающихся в жи-
лье управления в следующих формах (по выбору заявителя):

- в устной форме (при личном обращении и по телефону);
- в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу);
- на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги в форме инфор-

мационных (текстовых) материалов;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме информаци-

онных материалов: на официальном портале Администрации города, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Федеральный портал), в региональной информационной системе Ханты- Мансий-
ского автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Региональный портал).

3.4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за ин-
формацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, ответственный специалист в часы приема осуществляет устное инфор-
мирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование осуществляется не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который об-
ратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) ответственный специалист должен кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использовани-
ем официально- делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо
или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осущест-
вляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в управление пись-
менное обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования.

Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя 
о предоставлении письменной консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным 
обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 30-ти кален-
дарных дней с момента регистрации обращения в управлении.

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письмен-
ной форме информация направляется в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента реги-
страции обращения в управлении.

3.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посред-
ством Федерального и Регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.3 пункта 3 разде-
ла II настоящего административного регламента.

Информация о порядке и сроках предоставления услуги, основанная на сведениях об услугах, со-
держащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Федеральном и Региональном пор-
талах, официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

3.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – 
МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-
вляется МФЦ в соответствии с регламентом работы.

3.7. На информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги;

- сведения о способах получения информации о месте нахождения и графике работы МФЦ;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, а также его муниципальных служащих;
- бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
3.8. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пять ра-
бочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находя-
щихся в месте предоставления муниципальной услуги».

1.2.3. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги, размещен на официальном портале Администрации города».
1.2.4. Абзац шестой пункта 1 раздела III исключить.
1.2.5. Пункт 1 раздела III дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
- предоставление в установленном порядке информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-

са на портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос направляется в управление посредством Федераль-
ного и Регионального порталов.

Управление обеспечивает прием запроса, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем такого за-
проса на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации управле-
нием запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципаль-
ной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной ус-
луги, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использова-
нием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 
идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использовани-
ем единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать про-
стую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме».

1.3. В приложении 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма» после слов «в общем списке - №» цифру «1» исключить.

1.4. В приложениях 3, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма» слова «во внеочередном списке - № _____ (при наличии права)» ис-
ключить.

1.5. Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма» исключить.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7130 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты именной

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных
учреждений  дополнительного образования, курируемых комитетом

культуры и туризма, на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении по-
ложения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»,
с целью уточнения порядка отбора кандидатур на назначение и выплату именной стипен-
дии им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, курируемых комитетом культуры и туризма, и освоения бюджетных средств
в полном объеме:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения
и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений до-
полнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года»
(с изменениями от 24.08.2017 № 7483, 28.06.2019 № 4606) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению: 
1.1. Абзац восьмой подпункта 1.2 пункта 1 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- с 01 июня по 30 августа – по итогам II полугодия (январь – июнь) текущего учебного года». 
1.2. Абзац второй пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции: 
«- за январь – июнь текущего календарного года в период с 01 августа по 20 сентября текущего

календарного года».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее

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

ление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7273 от 01.10.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
(согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования на условиях договора социального

найма на вселение других граждан в качестве членов семьи,
проживающих совместно с нанимателем»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанима-
телю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях 
договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих со-
вместно 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) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. Непосредственное обеспечение 

предоставления муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья Адми-
нистрации города (далее – управление).

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города».
1.2. Подпункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.3. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ)».

1.4. Абзац восьмой подпункта 2.2.5.2 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.5. Абзац второй подпункта 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.6. Пункт 2.5 раздела 2 дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Оператором Федеральной информационной системы «Единый государственный реестр запи-

сей актов гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой службы Российской Федерации) 
в части предоставления сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, растор-
жения брака, смерти, установления отцовства и перемены имени».

1.7. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном портале Администрации города».
1.8. Подпункт 2.11.2 пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

- информация о регистрации граждан по месту жительства на территории города Сургута (Отдел по 
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);

- копии личной и поквартирной карточки на жилое помещение (организации). Документы запраши-
ваются при условии, что при предоставлении муниципальной услуги в представленных (запрашиваемых) 
документах отсутствует справка паспортного стола;

- сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смер-
ти, установления отцовства и перемены имени (Оператор Федеральной информационной системы «Еди-

ный государственный реестр записей актов гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой
службы Российской Федерации).

Специалист управления, предоставляющий муниципальную услугу, направляет запросы об истребо-
вании указанных документов (сведений) почтой, в электронном виде».

1.9. Подпункт 2.16.1 пункта 2.16 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется однократно при подаче запроса в течение 15-и минут».
1.10. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с должностными ли-

цами в следующих случаях:
- при установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных 

документов требованиям, указанным в подпункте 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услу-
ги, уведомляет заявителя о наличии препятствия для предоставления муниципальной услуги, объясняет
ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять возможные меры по их устранению;

- при выдаче результата».
1.11. Пункт 2.17 раздела 2 дополнить подпунктом 2.17.2 следующего содержания:
«2.17.2. При предоставлении услуги в электронной форме посредством федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал), а также на официальном портале Администрации города (далее – официальный
портал) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего».
1.12. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.13. Наименование, пункты 5.13, 5.19 раздела 5 после слов «Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ» дополнить словами «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.14. В тесте раздела 5 слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «МФЦ».
1.15. В пункте 5.1 раздела 5 слова «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муници¬пальных услуг города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ
г. Сургута)» заменить словами «МФЦ».

1.16. В пункте 5.2 раздела 5 слова «(далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ» исключить.
1.17. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда соци-
ального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

1.18. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда соци-
ального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.6 пункта 1, абзаца пятого подпункта 1.8 пункта 1, строки третьей приложения 1 к админи-
стративному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нани-
мателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях
договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих со-
вместно с нанимателем», которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
08.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 01.10.2019 № 7273

Перечень организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№ п/п Наименование Справочная информация

1 Организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управля-
ющие организации, жилищные кооперативы, потребительские кооперати-
вы, товарищества собственников жилья)

информация о местонахождении, графи-
ке работы, справочные телефоны, адреса
официального сайта, адреса электронной 
почты размещена на официальном пор-
тале Администрации города

2 Отдел по вопросам миграции Управления Министерства  внутренних дел
России по городу Сургуту

3 Оператор Федеральной информационной системы  «Единый государствен-
ный реестр записей актов гражданского состояния» (Федеральные органы
налоговой службы Российской Федерации)
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-285/9 от 25.09.2019

О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов
бюджета городского округа город Сургут

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
обращению управления бюджетного учета и отчётности Администрации города от 04.09.2019
№ 20-02-2256/9 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут
(приложение 3), утвержденный решением Думы города Сургута от 25.12.2018 года № 380-VI ДГ «О бюдже-
те городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» изменение, допол-
нив состав кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главным администратором доходов 
бюджета – Администрацией города Сургута, следующим кодом доходов:

040 1 11 05324 04 0000 120 – Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов.

2. Отделу доходов управления доходов и долговой политики предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Юргы;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно – правовые системы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов

Смолдыреву С.Б.
И.о. директора департамента финансов Е.А. Хрусталева

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2003 от 26.09.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство 

объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;
- от 07.11.2013 № 3845 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 

№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 10.02.2014 № 265 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 16.07.2014 № 2053 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 18.08.2014 № 2376 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 06.11.2014 № 3558 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 27.02.2015 № 646 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 03.07.2015 № 1736 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 14.09.2015 № 2228 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 08.06.2017 № 964 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 22.06.2018 № 1019 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 13.11.2018 № 2037 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 19.02.2019 № 271 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 
№ 3480 «О разработке муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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В детском саду № 47 «Гусельки», в кото-

ром два корпуса, обновили все прогулоч-

ные веранды – 22 снесли  и заменили на 

новые, а три отремонтировали – современ-

ные, яркие и отвечающие всем требовани-

ям безопасности. Внутри просторных ве-

ранд устроены специальные кладовые для 

хранения игрушек и уличного инвентаря. 

«Дети, родители и педагоги очень рады. 

В таких красивых, просторных и закрытых 

верандах можно гулять с детьми в любую 

непогоду. Они защищают и от ветра, и от 

дождя, и от снега, и от солнца. Их размер, 

соответствующий требованиям СанПиНа, 

и функциональность позволят проводить 

больше мероприятий на улице», – делится 

первыми впечатлениями заведующая дет-

ским садом «Гусельки» Ольга Набатова. 

Надо отметить, что в этом году приме-

нено новшество в обустройстве террито-

рии для прогулки. Например, пол веранды 

покрывают олифой, а не краской, как было 

раньше, что делает избавляет половые до-

ски от скользкости, а дорожки, идущие к ве-

рандам, выполняют из специального каучу-

кового материала. Теперь дорожки у детей

нетравматичные, они прочные, пропускают

влагу и экологически безопасные.

Принцип экологической безопасно-

сти поддерживается и в самих верандах.

Они выполнены из натурального дерева и

имеют необходимые сертификаты качества.

«Все материалы, из которых изготовле-

ны веранды, отечественного производства,

– рассказывает директор МКУ «ДЭАЗиИС»

Андрей Цап, – поставщик дерева – мест-

ная компания «Сургут Мебель». Проект,

по которому мы изготавливаем теневые

навесы, разработан восемь лет назад на-

шими специалистами. Но мы постоянно со-

вершенствуем его, учитываем предложения

коллективов дошкольных учреждений. Вот,

например, отказались от масляной краски

для полов, стали применять поликарбонат

для боковых стенок веранд, ввели в проект

встроенные шкафы для хранения инвентаря,

изменили угол наклона крыши и так далее».

Как пояснила Анна Хотмирова, заме-

ститель директора департамента образо-

вания администрации Сургута, работы по

ремонту и благоустройству территорий в

этом году закончены, составляются планы

поэтапной замены веранд и теневых наве-

сов на будущий год. В каком объеме будут

выполнены работы – зависит от финанси-

рования. В этом году работы удалось про-

вести в 13 детских садах: в одном обустро-

или спортивную площадку, в двух провели

ремонт санузлов и в четырех отремонти-

рована кровля, ну и восемь детских садов

получили новые прогулочные веранды.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

В этом году восемь муниципальных детских садов получили совер-
шенно новые прогулочные веранды взамен старых. Всего в этом
году на ремонтные работы в дошкольных учреждениях выделено
57 миллионов рублей, большая часть из которых – 39 миллионов –
ушла на замену веранд и теневых навесов.

ЯРКИЕ ПРОГУЛКИ

В этом году кроме номинаций, ставших 

традиционными («Многодетная семья», 

«Молодая семья», «Крепкая семья – силь-

ная держава», «Мир семейных увлечений»,

«Семейные национальные традиции»), по-

явилась новая номинация «Золотая семья»

для супружеских пар, проживших в браке

50 и более лет. 

Первым этапом конкурса, который про-

шел летом, было составление письменного 

рассказа о своей семье. Вторым заданием

стало представление семейной экспозиции

на выставку «История семьи – история Сур-

гута», на третьем этапе нужно показать на 

сцене творческий номер, причем для этого

можно было использовать заранее запи-

санные видесюжеты. 

На выставке можно было наблюдать все

многообразие семейных увлечений, тра-

диций, историй и самых разных талантов 

участников конкурса. Были представлены

фамильные реликвии, альбомы, коллекции,

национальная одежда и разнообразные по-

делки. 

Знакомимся с конкурсантами. Семья 

Меньшиковых участвует в номинации

«Многодетная семья». 

– У нас шесть детей, одна дочь – студент-

ка, учится сейчас в Китае. Пять маленьких

детей живут с нами, один ребенок пошел в

школу, – рассказывает мама Оксана. – У нас 

двое детей своих, четверо приемных.

 Как решились стать такой боль

шой семьей?

– Я педагог в четвертом поколении, ра-

ботала в детском доме и всегда знала, что

возьму детей. Сергей работает на газовых

промыслах, а я на пенсии и посвящаю себя

семье, детям. 

 Трудно участвовать в конкурсе?

– Если семья творческая, то не очень 

сложно. Этот конкурс – еще одна возмож-

ность проявить себя как семью, как роди-

телей. Главные мотиваторы для нас – это

наши дети. Готовились мы сообща, папа у

нас рукастый, я люблю рисовать, 

шить, и дети помогали. Нам не 

было сложно, наоборот, в радость. 

Мы наконец-то составили наше фа-

мильное древо, такая мечта была 

давно. 

Татьяна и Сергей Яковлевы

воспитывают троих детей. 

– Нашей семье 15 лет. Мы пред-

ставляем традиции чувашского 

народа, – рассказывает Татьяна. – 

В нашей семье у всех есть хобби, 

любим спорт, рукоделие. Дети у нас уча-

ствуют в разных творческих конкурсах,

спортивных соревнованиях. Мы представи-

ли на выставке детскую вышивку. Конкурс

нам показался очень интересным, мы с удо-

вольствием готовились к нему. 

 Нравится вам жить в Сургуте? 

 Нам очень нравится наш город, он 

многонациональный, колоритный, инте-

ресный. Супруг здесь родился, а я приехала 

в 2002 году. В 2004 году мы создали семью, 

теперь она большая и с каждым годом все 

крепче и крепче. 

 В чем секрет счастливой семьи?

– Главное, это уважение и поддержка. 

В трудной ситуации нужно выслушать, по-

нять, поддержать, посоветовать. Надо лю-

бить друг друга. 

И вот наступило время представления 

творческих визиток на сцене. 

Председатель жюри, заместитель главы 

города Анна Томазова обратилась к участ-

никам: 

– Мы с членами жюри уже обменялись 

короткими впечатлениями после осмотра 

выставки и поняли, какая предстоит слож-

ная работа по определению победителей. 

Слова восхищения, уважения вызывают

все представленные на выставке работы.

Это удивительный мир талантов, любви, се-

мейной поддержки. Что отличает все семьи

– жизнь для детей, бережное сохранение

традиций, национальных реликвий, широ-

чайший мир увлечений, любовь к труду и

связь поколений, которая передается от

дедушек и бабушек самым младшим. В Год

семьи в Югре вы показываете, чем силен

наш город, наша Югра и наша Россия. Это

такими крепкими, дружными, красивыми,

талантливыми семьями. Спасибо за ваше

участие, труд, за вашу смелость!

Первыми в номинации «Много-

детная семья» выступила семья Му-

ковозчик, родители воспитывают 

пятерых детей, и все они,  от 17-лет-

ней Насти до маленького Вовы, 

только начинающего ходить, с успе-

хом участвовали в выступлении.

Семейные представления и

видеофильмы, показанные на кон-

курсе, были очень разнообразны-

ми, творческими и оригинальными.

Жюри действительно выпала непростая

задача, но любые соревнования подраз-

умевают определение победителей, и они

будут названы 17 ноября на торжественной

церемонии в Сургутской филармонии.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА и автора

В Городском культурно-досуго-
вом центре 28 сентября прошли
заключительные этапы конкурса
«Семья года – 2019». В ХIХ город-
ском конкурсе, который приуро-
чен к Году семьи в Югре, приняла
участие 21 сургутская семья. Они
выступали в шести номинациях,
в которых можно было раскрыть 
потенциал самых разных семей-
ных союзов: от молодой семьи
до многодетной и «золотой».

В этом году кроммомеее ноономимииннаций ставших  Как решились стать такой боль- – Нам очень нравится наш город он Слова восхищения уважения вызывают

ПО-СВОЕМУ

В ДЕТСКИХ САДАХ СУРГУТА ОБНОВИЛИ УЛИЧНЫЕ ВЕРАНДЫ
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Жители домов № 9, 19 по ул. Островско-

го подошли к благоустройству дворовой

территории с энтузиазмом. Они не только 

участвовали в разработке проекта плани-

ровки, внесли свою часть средств, но и при-

няли ряд нестандартных решений. Так, они

предложили продать демонтированные во

время ремонта дорожные плиты, а на эти

деньги закупить около ста сосен, кустов ря-

бины, венгерской сирени. Это первый по-

добный опыт в Сургуте.

«Провели опрос, каждый писал, что бы

хотел увидеть во дворе, что надо сделать.

Пришли к тому, что нужен ремонт дороги

и освещения. Дорога была разбита, не хва-

тало парковочных мест. Большинством

голосов решили убрать часть деревьев и

заасфальтировать территорию, в три

раза увеличив количество

машиномест. Но взамен по-

садили сто новых деревьев.

Подрядчик сделал все идеаль-

но, мы довольны. Обязатель-

но будем снова участвовать

в программе. Планируем ме-

нять детскую и спортивную

площадки», – поделилась жи-

тельница дома № 9  Наталья

Мошкина.

За лето также благоустро-

ены придомовые территории

на ул. Островского, 38, 40,

Гагарина, 10, пр. Мира, 5, 7.

Во дворах Сургута привели в

порядок проезды, тротуары,

ливневые канализации, осве-

щение, установили скамейки

и урны для мусора. Дворы преобразили 

по программе «Формирование комфорт-

ной городской среды». На эти цели в 2019 

году из окружного и городского бюджетов 

потратили более 34 млн рублей. Большая 

часть – почти 22 миллиона – деньги округа. 

В финансировании благоустройства дво-

ров участвовали и жители.  Согласно усло-

виям программы, их вклад составляет от 10 

до 20 процентов от общей суммы.

«В комплексе все выполнено на 100 про-

центов. Алгоритм отработан. В этом году 

недоразумений не было, никто не возмущал-

ся, люди довольны.  В 17-м году по программе

было благоустроено 14 дворов,   в прошлом

–  16. В этом году деньги по программе «Фор-

мирование комфортной городской среды»

были направлены на реновацию обще-

ственных пространств, поэтому только

7 дворов отремонтированы. Надеюсь, что

в 20-м году мы отремонти-

руем вдвое больше», – расска-

зал  заместитель директора 

департамента городского хо-

зяйства администрации Сур-

гута Сергей Алексеев.

Около двух с половиной 

миллиардов рублей напра-

вили в этом году на капре-

монт 230 многоквартирных 

домов. Деньги выделены по 

региональной программе ка-

питального ремонта общего 

имущества. В жилом фонде 

обновляют крыши, фасады, 

системы холодного, горячего 

водоснабжения и электро-

снабжения. Проводится мас-

штабная работа по ремонту 

и замене лифтового оборудования.  В этом 

году в Сургуте обновят в три раза боль-

ше подъемников, чем в прошлом. В 71-м 

доме работы уже завершены. Всего до 

конца года в 103  сургутских домах заменят 

321 лифт. 

 Любовь МАРКЕЛОВА,
управление документационного
и информационного обеспечения 
администрации Сургута
Фото автора

При благоустройстве жилого 
фонда в Сургуте используют 
комплексный подход. Работы по 
ремонту дворов, фасадов и заме-
не лифтов стараются по возмож-
ности совмещать, чтобы жители 
испытывали меньше неудобств. 
Свой вклад в благоустройство 
дворов вносят и сами горожане, 
проявляя при этом хозяйский 
подход и предпринимательскую 
жилку.

Гости нашего города часто обращают внимание на то,

что на улицах Сургута чисто. И это во многом заслуга сво-

евременной работы коммунальных служб. Однако если

последние не успевают решить проблему несанкциониро-

ванных мусорных скоплений, то неравнодушные граждане

обращают на это внимание:

«Накануне на Энергетиков, 19 привели в порядок кон-

тейнерную площадку. А все благодаря неравнодушию Ва-

лентины Кошелевой, которая написала нам об этом в й

«ВКонтакте».

Мусора там действительно скопилось немало, да к 

тому же его стали растаскивать уличные птицы. Мы свя-

зались с управляющей компанией и попросили навести по-

рядок на территории, что УК очень оперативно и сделали!»

– рассказывает страничка администрации города. 

Другую уличную свалку ликвидировали сотрудники

управления по природопользованию и экологии на ул.

Линейной в пос. Юность также по сигналу из социальных

сетей. 

Арсен Бейбуев писал, что стихийные свалки то и дело

появляются в разных частях поселка. Службы управления

природопользования и экологии стараются как можно

быстрее начинать уборку. За это лето из Юности вывезли

80 кубов мусора.

Для того чтобы убрать стройматериалы, бытовую тех-

нику, одежду и даже игрушки, которые люди складирова-

ли вдоль дороги и в лесу, понадобилось четыре КамАЗа. 

Несмотря на все усилия, свалки в поселке появляются 

снова и снова. 

«Сургутяне, давайте не будем забывать, что чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят», – обращаются ко 

всем экологи.

Очистили от мусора и свалку напротив дома №28 по ул. 

Толстого. Сургутяне не раз писали в соцсетях, что в этом 

месте появилась стихийная свалка. Долгое время на этой 

улице местные жители складировали строительный мусор, 

ненужную мебель, игрушки и предметы одежды. 

Сотрудникам управления по природопользованию и 

экологии потребовалось пять КамАЗов, чтобы вывезти 

весь хлам! На это были затрачены деньги из городского 

бюджета, и это того стоило, считают все, кто был причастен 

к этому чистому делу.

«С 1 июля за вывоз мусора отвечает региональный опе-

ратор «Югра-Экология». Если Вы столкнулись с подобной 

ситуацией, можете также сообщать об этом напрямую 

регоператору», – напоминают горожанам администраторы

социальных сетей. 

Ветреные шалости
Все помнят, что в середине сентября в городе прошли 

шквалистые ветры. Одним из неприятных последствий раз-

гула стихии стало поваленное дерево на ул. Губкина, кото-

рое мешало пешеходам. Благодаря сургутянину Максиму 

Жуйкову, оперативно сообщившему об этом в социальные уу

сети а дминистрации города, препятствие с пешеходной 

зоны было убрано специалистами управления по природо-

пользованию и экологии. 

ПРАВИЛА В СЕТИ
Напрямую обратиться к главе города или в администра-

цию Сургута можно через официальные страницы и груп-

пы в «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники»:

 www.instagram.com/shuvalovsgc         vk.com/vadim.shuvalov

 www.instagram.com/admsurgut86      vk.com/glavasurguta

 vk.com/publicadmsurgut86                       ok.ru/vn.shuvalov

Для этого нужно быть зарегистрированным в соответ-

ствующей социальной сети и не использовать в коммен-

тариях ненормативную лексику. 

Администраторы социальных страниц главы Сургу-

та и администрации города призывают всех неравно-

душных граждан сообщать о проблемных ситуациях. 

«Пишите – будем искать решения», – обещают они. 

 Материал подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото из архива социальных сетей

Реальные проблемы, о которых рассказывают жители города,
– оперативное реагирование – именно так работают социаль-
ные сети администрации города и главы Сургута. Специали-
сты администрации и муниципальных учреждений помогают
сургутянам устранить препятствия и непорядок, с которыми
они сталкиваются по дороге на работу, прогуливаясь с детьми
или отправляясь по делам.

ПОЙМАТЬ ПРОБЛЕМУПОЙМАТЬ ПРОБЛЕМУ
В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Мусорное стало чистым

д

УБРАЛИ ПЛИТЫ, ПОСАДИЛИ СИРЕНЬПОСАДИЛИ СИРЕНЬ
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РЕШЕНИЕ Думы города № 474-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в целях совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции 
от 29.11.2018 № 361-VI ДГ) изменение, дополнив часть 10 статьи 16 приложения к решению абзацами 
следующего содержания:

«В случае передачи муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления, 
в безвозмездное пользование организациям, осуществляющим организацию питания обучающихся 
в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, и работников муници-
пальных учреждений расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, противопожар-
ному состоянию переданного во временное безвозмездное пользование муниципального имущества, 
текущему и капитальному ремонту несёт ссудодатель.

В случае передачи муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления, 
в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города 
Сургута развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, физическую реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями и имеющих лицензию 
на медицинскую деятельность, расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию, проти-
вопожарному состоянию переданного во временное безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, текущему и капитальному ремонту несёт ссудодатель».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2019, и действует до 30.06.2020.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 475-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования

городской округ город Сургут»
В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут»(в редакции от 02.10.2018
№ 324-VI ДГ) изменение, изложив часть 5 статьи 3 приложения к решению в следующей редакции:

«5. Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору в порядке
и сроки, установленные статьёй 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

При непредставлении лицом, подавшим заявление в соответствии с частью 4 настоящей статьи, уве-
домления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одно-
го объекта налогообложения, относящегося к квартире, части квартиры или комнате; к жилому дому или
части жилого дома, с максимальной исчисленной суммой налога».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 482-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке

управления и содержания муниципального жилищного фонда
(с нормами о порядке представления интересов муниципального

образования на общих собраниях собственников помещений
в многоквартирных домах) в городе Сургуте»

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

1. Внести в решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления 
интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквар-
тирных домах) в городе Сургуте» (в редакции от 19.04.2019 № 424-VI ДГ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 приложения 2 к решению дополнить пунктом шестым следующего содержания:
«6) на условиях договора коммерческого найма – граждане, проживающие на территории города 

Сургута, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в городе Сургу-
те и в отношении которых застройщик не выполнил взятые на себя обязательства по строительству объ-
екта недвижимого имущества и передаче в установленный договором срок доли построенного объекта 
для оформления права собственности, при условии, что они и члены их семей (супруги, дети) не имеют 
других жилых помещений в собственности, на условиях договора социального найма или по договорам 
найма специализированного жилого помещения на территории города Сургута (далее – участники доле-
вого строительства, чьи права нарушены):

а) продавшие единственное жилое помещение не позднее первоначального срока передачи за-
стройщиком объекта долевого строительства, предусмотренного договором с застройщиком, с целью 
участия в долевом строительстве для улучшения жилищных условий и проживающие в съёмном жилье 
и выплачивающие ипотеку (кредит);

б) многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, выплачивающие ипотеку (кредит)»;
2) часть 9 статьи 1 приложения 2 к решению дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Категории граждан, указанной в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, жилое помеще-

ние жилищного фонда коммерческого использования предоставляется из расчёта 6 кв. м жилой площа-
ди на одного члена семьи. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются во внео-
чередном порядке категориям граждан, указанным в пунктах 4, 6 статьи 2 настоящего Порядка»;

3) статью 3 приложения 2 к решению дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Нормы данной статьи применяются в отношении категорий граждан, указанных в пунктах 1 – 5 ча-

сти 1 статьи 2 настоящего Порядка»;
4) статью 4 приложения 2 к решению дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Нормы данной статьи применяются в отношении категорий граждан, указанных в пунктах 1 – 5 ча-

сти 1 статьи 2 настоящего Порядка»;
5) приложение 2 к решению дополнить статьёй 41 следующего содержания:
«Статья 41. Предоставление муниципальных жилых помещений жилищного фонда коммерческого 

использования участникам долевого строительства, чьи права нарушены
1. Граждане, относящиеся к категории граждан, указанной в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего По-

рядка, вправе обратиться по вопросу предоставления жилого помещения не ранее, чем через шесть ме-
сяцев после наступления предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долево-
го строительства.

2. Участники долевого строительства, чьи права нарушены, подают заявление на имя Главы города 
Сургута в Администрацию города с приложением документов, перечень которых, а также сроки и после-
довательность предоставления муниципальной услуги, устанавливаются административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги.

3. Жилое помещение на условиях договора коммерческого найма предоставляется указанной кате-
гории граждан до момента устранения нарушенных жилищных прав граждан, без права выкупа, сроком 
на один год, который может ежегодно пролонгироваться до момента устранения нарушенных жилищных 
прав граждан (ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, передачи жилого помещения гражданину, 
восстановления нарушенных прав граждан в судебно-претензионном порядке).

4. При проверке нуждаемости семей данной категории граждан для предоставления жилого поме-
щения коммерческого использования учитывать наличие других жилых помещений на территории горо-
да Сургута у всех членов семьи, которые были зарегистрированы в проданном жилом помещении».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31.12.2024.
Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 480-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2016
№ 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, при заключении

договоров купли-продажи без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения муници-

пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без
проведения торгов» (в редакции от 29.11.2018 № 365-VI ДГ) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 приложения к решению исключить;
2) часть 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«5. Оплата цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения 

торгов осуществляется единовременно не позднее тридцати календарных дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка».

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 479-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О дополнительной мере социальной поддержки детей из семей,
признанных малоимущими

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в целях повышения социальной защищённости детей из семей, при-
знанных малоимущими, имеющих место жительства на территории городского округа город Сур-
гут, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки детей из семей, признанных малоиму-
щими, которым назначена государственная социальная помощь, предоставляемая в соответствии с За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной соци-
альной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», имеющих место жительства на территории городского округа город Сургут, в виде 
компенсации фактической стоимости их проезда железнодорожным транспортом до места нахождения 
организации отдыха детей и их оздоровления и обратно при предоставлении департаментом образова-
ния Администрации города путёвки в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этни-
ческой среде, в случае отсутствия у родителей (законных представителей) в период предоставления пу-
тёвки права на оплату за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах тер-
ритории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Администрации города:
1) разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 

предусмотренной частью 1 настоящего решения;
2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 

частью 1 настоящего решения, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городско-
го округа город Сургут.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы го-

рода, председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике Слепова М.Н.
Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 476-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога»

В соответствии со статьёй 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения 
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого решением Думы города 
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» 
(в редакции от 29.11.2018 № 357-VI ДГ) следующие изменения: 

1) раздел 5 приложения к решению дополнить пунктом 5.31 следующего содержания:
«5.3.1 Освобождаются от уплаты налога в размере 50 % социально ориентированные некоммерче-

ские организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, в отношении 
земельных участков, используемых ими для осуществления на территории города Сургута в соответ-
ствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Льгота применяется при условии, что доля выручки и доходов от внереализационных операций на-
логоплательщика в связи с осуществлением видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», составляет не менее 
70 процентов от всей выручки и доходов от внереализационных операций налогоплательщика по всем 
видам деятельности.

Налоговая льгота, установленная абзацем первым настоящего пункта, действует по 31.12.2020»; 
2) пункт 5.4 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.4. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества и гаражные кооперативы 

имеют право на применение соответствующей налоговой льготы в отношении земельных участков, кото-
рые находятся в пользовании или владении льготной категории налогоплательщиков»;

3) пункт 5.6 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.6. Налоговые льготы по уплате земельного налога, установленные пунктами 5.2 – 5.4 настоящего 

раздела, предоставляются в отношении только одного земельного участка»; 
4) раздел 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Порядок представления налогоплательщиками заявления о предоставлении льготы и докумен-

тов, подтверждающих право на налоговые льготы
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту в порядке, установленном статьёй 396 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 4 части 1 настоящего решения, вступающего в силу с 01.01.2020.

3. Положения пунктов 1, 2, 3 части 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2019.

Председатель Думы города    Глава города

__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов

«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 478-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах

социальной поддержки детей-инвалидов»
В целях повышения социальной защищённости детей-инвалидов, проживающих на террито-

рии города, в соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пун-
кта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-инвалидов» (в редакции от 02.10.2018 № 329-VI ДГ) следующие изменения:

1) в части 2 слова «на 2019 год» заменить словами «на 2020 год»;
2) в части 3 слова «и действует по 31.12.2019» заменить словами «и действует по 31.12.2020».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 483-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О Порядке использования собственных

материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
образования городской округ город Сургут для осуществления

отдельных государственных полномочий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7.1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния», подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния», пунктом 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 347-V ДГ «О Порядке использования собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город
Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния» (в редакции от 19.04.2019 № 425-VI ДГ) изменение, изложив пункт 2 
части 5 приложения к решению в следующей редакции:

«2) предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам управления, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и коллективным договором».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 477-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 20.06.2019 № 188, 
от 11.07.2019 № 189), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.04.2019 № 418-VI ДГ) следующие изменения:

1) в разделе II «Градостроительные регламенты» исключить статью 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4»;
2) в разделе III «Карта градостроительного зонирования» изменить согласно приложению к настояще-

му решению:
границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на зе-

мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:58, расположенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 7/2;

границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:46, расположенном по адресу: город Сургут, Югор-
ский тракт, 7/5;

границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:45, расположенном по адресу: город Сургут, улица 
1 «З», район острова Заячий.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 26.09.2019 № 477-VI ДГ

Раздел III. Карта градостроительного зонирования городского округа город Сургут

РЕШЕНИЕ Думы города № 484-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной

поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам
и специалистам отрасли физической культуры и спорта

за счёт средств бюджета города Сургута»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры 
и спорта за счёт средств бюджета города Сургута» (в редакции от 02.10.2018 № 332-VI ДГ) следующие из-
менения:

1) в части 2 слова «утверждённых в бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 го-
дов» заменить словами «утверждённых в бюджете городского округа город Сургут»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и действует 

до 31.12.2022».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 481-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года

О внесении изменения в решение Думы города
от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке управления и распоряжения

земельными участками, находящимися в собственности
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 
муниципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О Порядке управления и распоряжения зе-
мельными участками, находящимися в собственности муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (в редакции от 21.02.2018 № 235-VI ДГ) изменение, изложив абзац 4 части 1.8 статьи 1 прило-
жения к решению в следующей редакции:

«Оплата цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи осуществляется еди-
новременно не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка».

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А.Красноярова   _______________ В.Н. Шувалов
«25» сентября 2019 г.    «26» сентября 2019 г.
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3 69 Подпункт 1
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельного 
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

государственное или муници-
пальное учреждение (бюд-
жетное, казенное, автоном-
ное)

земельный участок, 
необходимый для осу-
ществления деятельности
государственного или 
муниципального учреж-
дения (бюджетного, 
казенного, автономного)

документы, предусмотренные настоя-
щим перечнем, подтверждающие право
заявителя на предоставление земельно-
го участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участкау

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

4 70 Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

казенное предприятие земельный участок, 
необходимый для
осуществления деятель-
ности казенного пред-
приятия

документы, предусмотренные настоя-
щим перечнем, подтверждающие право 
заявителя на предоставление земельно-
го участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участкау

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

5 71 Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

Центр исторического насле-
дия президентов Российской
Федерации, прекративших
исполнение своих полномо-
чий

земельный участок, 
необходимый для
осуществления деятель-
ности центра историче-
ского наследия прези-
дентов Российской
Федерации, прекратив-
ших исполнение своих 
полномочий

документы, предусмотренные настоя-
щим перечнем, подтверждающие право 
заявителя на предоставление земельно-
го участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участкау

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

6 72 Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

работник организации,
которой земельный участок
предоставлен на праве
постоянного (бессрочного)
пользования

земельный участок, 
предоставляемый в виде 
служебного надела

приказ о приеме на работу, выписка из
трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)р

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

7 73 Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

религиозная организация земельный участок, 
предназначенный для
размещения зданий, 
сооружения религиозно-
го или благотворительно-
го назначения

документы, удостоверяющие (устанав-
ливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое зда-
ние, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН (не требуется в случае строитель-
ства здания, сооружения)ру

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке (не требуется в слу-
чае строительства здания, сооружения)р ру

учреждение
органа реги-
страции прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

8 74 Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

религиозная организация,
которой на праве безвоз-
мездного пользования 
предоставлены здания,
сооружения

земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения, 
предоставленные 
религиозной организа-
ции на праве безвозмезд-
ного пользования

договор безвозмездного пользования 
зданием, сооружением, если право на
такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРНр р

-

документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствую-
щих прав на земельный участок)р у

-

сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашивае-
мом земельном участке с указанием ка-
дастровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соот-
ветствующем праве заявителюу р

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке)у

учреждение
органа реги-
страции прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

9 75 Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных
нужд» заключен гражданско-
правовой договор на строи-
тельство или реконструкцию
объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью
за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции или средств местного 
бюджета

земельный участок, 
предназначенный для
строительства или
реконструкции объектов
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за
счет средств федераль-
ного бюджета, средств 
бюджета субъекта
Российской Федерации 
или средств местного 
бюджета

гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерально-
го бюджета, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или средств 
местного бюджета

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНС

10 76 Подпункт 6 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, испрашивающий
земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного хозяй-
ства или осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности,
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, испрашивающее 
земельный участок для
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности

земельный участок, 
предназначенный для
индивидуального жилищ-
ного строительства, 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства или 
осуществления крестьян-
ским (фермерским) 
хозяйством его деятель-
ности

соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано не-
сколькими гражданами (в случае осу-
ществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности)

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заяви-
телем

территориаль-
ный орган УФНС

11 77 Подпункт 7 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образовани-
ях и по специальности, 
которые установлены зако-
ном субъекта Российской 
Федерации

земельный участок, 
предназначенный для
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства, располо-
женный в муниципаль-
ном образовании, 
определенном законом
субъекта Российской
Федерациир

приказ о приеме на работу, выписка из
трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)р

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

учреждение
органа реги-
страции прав

12 78 Подпункт 8 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданину, которому
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде
жилого дома

земельный участок, на 
котором находится
служебное жилое поме-
щение в виде жилого 
дома

договор найма служебного жилого по-
мещения

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

учреждение
органа реги-
страции прав

13 79 Подпункт 9 
пункта 2 
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин, испрашивающий
земельный участок для
сельскохозяйственной 
деятельности (в том числе
пчеловодства) для собствен-
ных нужду

лесной участок * выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)

учреждение
органа реги-
страции прав

14 80 Подпункт 
10 пункта 2
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

гражданин или юридическое 
лицо, испрашивающее 
земельный участок для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного, лесохо-
зяйственного и иного исполь-
зования, не предусматриваю-
щего строительства зданий,
сооружений

земельный участок, вклю-
ченный в утвержденный
в установленном Прави-
тельством Российской
Федерации порядке
перечень земельных 
участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и 
безопасности и временно 
не используемых для 
указанных нужд

* утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используе-
мых для указанных нужду у

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи- 
мости (об испрашиваемом земельном 
участке)у

учреждение
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

* выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заяви-
телем

территориаль-
ный орган УФНС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6971 от 23.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена,
в безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, прове-
дения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, оптимизации деятельности органов 
местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.05.2017 № 4486 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование» (с изменениями от 13.04.2018 № 2567, 08.06.2018 № 4309,
26.12.2018 № 10240) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной

почты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Ад-
министрации города.

3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,
адресе электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы
государственных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги:

1) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому феде-
ральному округу (далее – учреждение органа регистрации прав) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – территориальный орган УФНС) – информация размещена на официаль-
ном портале Администрации города.

3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется
уточнять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих органов».

1.2. Абзац восьмой пункта 5 раздела II исключить.
1.3. Пункт 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-

щен на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города».
1.4. Абзац четвертый подпункта 12.1 пункта 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, пред-

усмотренных статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;».
1.5. Абзац седьмой пункта 14 раздела II изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления лично заявителю выдается расписка в приеме документов с указанием

перечня представленных заявителем документов и дата их получения».
1.6. Абзац шестой пункта 1 раздела III исключить.
1.7. Абзац четвертый пункта 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги».

1.8. Пункт 13 раздела V дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.9. Приложения 2, 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» признать утратившими силу.

1.10. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 23.09.2019 № 6971

Перечень документов, подтверждающих права заявителей на приобретение 
земельного участка в безвозмездное пользование (в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1)

№
 п

/п

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 п

р
и

ка
зу

М
и

н
эк

о
н

о
м

р
аз

ви
ти

я

О
сн

о
ва

н
и

е 
п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
и

я
зе

м
ел

ьн
о

го
 у

ча
ст

ка
 

б
ез

 п
р

о
ве

д
ен

и
я 

то
р

го
в

В
и

д
 п

р
ав

а,
 н

а 
ко

то
р

о
м

о
су

щ
ес

тв
ля

ет
ся

 
п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
и

е 
зе

м
ел

ьн
о

го
 у

ча
ст

ка
 

б
ес

п
ла

тн
о

 и
ли

 з
а 

п
ла

ту

За
яв

и
те

ль

Зе
м

ел
ьн

ы
й

 у
ч

ас
то

к

Документы, 
подтверждающие право

заявителя на приобретение 
земельного участка без

проведения торгов и прилагаемые 
 заявлению о приобретении прав 

на земельный участок

О
р

га
н

, в
 р

ас
п

о
р

яж
ен

и
и

 
ко

то
р

о
го

 н
ах

о
д

и
тс

я
д

о
ку

м
ен

т,
 п

о
лу

ч
ае

м
ы

й
 

п
о

ср
ед

ст
во

м
 

м
еж

ве
д

о
м

ст
ве

н
н

о
го

вз
аи

м
о

д
ей

ст
ви

я

1 67 Подпункт 1 
пункта 2
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

орган государственной 
власти

земельный участок,
необходимый для 
осуществления органами 
государственной власти 
своих полномочий

документы, предусмотренные настоя-
щим перечнем, подтверждающие право
заявителя на предоставление земельно-
го участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участкау

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

2 68 Подпункт 1 
пункта 2
статьи 
39.10 
Земельно-
го кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

орган местного самоуправле-
ния

земельный участок,
необходимый для 
осуществления органами 
местного самоуправле-
ния своих полномочий

документы, предусмотренные настоя-
щим перечнем, подтверждающие право
заявителя на предоставление земельно-
го участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участкау

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6969 от 20.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения
на вселение в муниципальные жилые помещения

специализированного жилищного фонда»
В соответствии со ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации 
города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного 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) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со ст.70 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут 
, постановлениями Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экс-
пертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке предоставления муниципальных жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. Непосредственное обеспечение 

предоставления муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья (далее – 
управление).

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также через муници-

пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.2.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте 
в управление или в МФЦ.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами управления, специалистами МФЦ по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 
местного самоуправления, организация и их местонахождение);

- время приема и выдачи документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управ-

лением в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей осуществляется в следующих формах:
- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- информационных (мультимедийных) материалов в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте;
- информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления му-

ниципальной услуги.
Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципаль-

ной услуги, не осуществляются в электронной форме. При предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю обеспечивается посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Муниципальная услуга не предоставляется посредством комплексного запроса, предусмотренного

статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.2.2. Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муни-
ципальной услуги:

- прием и регистрация заявления, пакета документов;
- принятие решения о вселение гражданина в муниципальное жилое помещение специализирован-

ного жилищного фонда или об отказе во вселении гражданина в муниципальное жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда;

- выдача разрешения на вселение граждан или направление (выдача) мотивированного уведомления об 
отказе во вселении граждан в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда.

2.2.3. Перечень организаций, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в части межведомственного взаимодействия в рамках административной процедуры истребования до-
кументов (сведений), необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) у заявителя права
в предоставлении муниципальной услуги:

- управление учёта и распределения жилья – в части регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги; формирования и направления межведомственных запросов; рассмотрения предо-
ставленных документов и оформления документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги; выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) – в части приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в управление;

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
– в части подготовки сведений по поступившим межведомственным запросам, в части предоставления
сведений о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания;

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургут – 
в части получения сведений о регистрации граждан по месту жительства, месту регистрации.

Справочная информация об организациях, учреждениях, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги размещена в сети «Интернет». 

2.2.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен
запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг».

2.2.5 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно».
1.2.2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,

в том числе определяющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муни-
ципальных услуг (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен
на официальном портале Администрации города».

1.2.3. Пункт 2.8 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами, которые после сверки и обяза-

тельной подписи специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю».
1.2.4. В абзацах пятом, седьмом подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 слова «(форма 2П)» заменить сло-

вами «(форма № 2П)».
1.2.5. Абзац третий подпункта 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 изложить 
в следующей редакции:
«- сведения о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смер-

ти, установления отцовства и перемены имени (оператор Федеральной информационной системы «Еди-
ный государственный реестр записей актов гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой
службы Российской Федерации)».

1.2.6. Пункт 2.10 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 частью 1 статьей 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.7. Пункт 2.12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не праве требовать от заявителя предоставления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.2.8. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатель доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги.
Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципаль-

ной услуги, не осуществляются в электронной форме. При предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю обеспечивается посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Показатель доступности муниципальной услуги:
- возможность получения консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность подачи заявления и документов для предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ, в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично, пись-
менно, по телефону, по электронной почте.

Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие (наличие) жалоб заявите-
лей на нарушение требований настоящего административного регламента.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется однократно при подаче запроса и при получении результата в течение 15-и минут.

Муниципальная услуга не предоставляется посредством комплексного запроса, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.9. Абзац первый подпункта 3.1.1.5 пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.2.10. Пункт 3.6 раздела 3 исключить.
1.2.11. В наименовании и тексте раздела 5 слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ» заменить 

словами «Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2.12. В тексте раздела 5 слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «МФЦ».
1.2.13. В пункте 5.1 раздела 5 слова «(далее – МКУ «МФЦ г. Сургута)» исключить.
1.2.14. В пункте 5.2 раздела 5 слова «(далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ» исключить.
1.3. Приложения 3, 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда» исключить. 

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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15 81 Подпункт 
11 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

СНТ или ОНТ земельный участок, 
предназначенный для
ведения гражданами 
садоводства или огород-
ничества для собствен-
ных нужд

решение общего собрания членов това-
рищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельного
участка, предназначенного для ведения
гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужду

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ 
или ОНТ

территориаль-
ный орган УФНСр

16 82 Подпункт 
12 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами в 
целях жилищного строитель-
ства

земельный участок, 
предназначенный для
жилищного строитель-
ства

решение о создании некоммерческой 
организациир

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

17 83 Подпункт 
13 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины

земельный участок, 
расположенный в местах 
традиционного прожива-
ния и традиционной
хозяйственной деятель-
ности и предназначен-
ный для размещения 
здания, сооружений,
необходимых в целях
сохранения и развития 
традиционных образа 
жизни, хозяйственной
деятельности и промыс-
лов коренных малочис-
ленных народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской 
Федерации

сообщение заявителя (заявителей), содер-
жащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соответствующем
праве заявителю документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к ко-
ренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока (при обраще-
нии гражданина)р

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке (не требуется в слу-
чае строительства здания, сооружения)р ру

учреждение 
органа реги-
страции прав

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

18 84 Подпункт 
14 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборон-
ном заказе» или Федераль-
ным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
заключен государственный
контракт на выполнение
работ, оказание услуг для
обеспечения обороны страны
и безопасности государства, 
осуществляемых полностью
за счет средств федерального
бюджета

земельный участок, 
необходимый для выпол-
нения работ или оказа-
ния услуг, предусмотрен-
ных государственным
контрактом, заключен-
ным в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О 
государственном оборон-
ном заказе» или Феде-
ральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и
муниципальных нужд»

государственный контракту р р -
* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНС

19 85 Подпункт 
15 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

некоммерческая организа-
ция, предусмотренная
законом субъекта РФ и
созданная субъектом РФ в 
целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных
категорий граждан

земельный участок, 
предназначенный для
жилищного строитель-
ства

решение субъекта Российской Федера-
ции о создании некоммерческой орга-
низации

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

20 86 Подпункт 
16 пункта 2
статьи
39.10 
Земельного
кодекса

в безвоз-
мездное 
пользование

лицо, право безвозмездного 
пользования которого на 
земельный участок, находя-
щийся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, прекращено в связи с 
изъятием для государствен-
ных или муниципальных нужд

земельный участок, 
предоставляемый взамен 
земельного участка,
изъятого для государ-
ственных или муници-
пальных нужд

соглашение об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципаль-
ных нужд или решение суда, на основании
которого земельный участок изъят для го-
сударственных или муниципальных нужду р у у

-

* выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном
участке)у

учреждение 
органа реги-
страции правр р

* выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

территориаль-
ный орган УФНСр

Примечание: документы, обозначенные символом «*» – запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  Администрации города № 2000 от 26.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменения-
ми от 08.11.2013 № 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015
№ 2234, 21.08.2017 № 1424, 01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 
№ 2038, 11.02.2019 № 200) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее
распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания, за исключением подпункта 
1.2 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 26.09.2019 № 2000

Состав рабочей группы 
по разработке проекта муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, руководитель рабочей группы

Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования, заместитель руководителя рабочей группы

члены рабочей группы:

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйства 

Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор

Соловей Лилия Григорьевна - заместитель директора департамента образования

Иванова Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования

Хотмирова Анна Ивановна - заместитель директора департамента образования

Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-
партамента образования 

Рычапова Елена Фанитовна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования  и муниципальных про-
грамм управления экономического планирования, анализа  и прогнозирования департа-
мента образования  

Гусева Юлия Александровна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования 

Бурик Наталья Витальевна - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и муни-
ципальных программ управления экономического планирования, анализа и прогнозиро-
вания департамента образования  

Роднова Лариса Ивановна - специалист-эксперт отдела комплексной застройки территорий города департамента ар-
хитектуры и градостроительства 

Кадырова Елена Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями» 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 26.09.2019 № 2000

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Основание для 
разработки програм-
мы – наименование, 
номер и дата правово-
го акта, послужившего
основой для разработ-
ки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочи-
ями Ханты- Мансийского автономного округа – Югры»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании от-
дельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных об-
разовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муници-
пальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных га-
рантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп 
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»;
- решение 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»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут»; 
- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в го-
роде Сургуте»

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферу

Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программы

администратор – департамент образования. Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства; 
- департамент архитектуры и градостроительства

Цель программы создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и каче-
ственного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвиваю-
щейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 
мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума

18

РЕШЕНИЕ Думы города № 485-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 26 сентября 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

(встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации му-
ниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложениям 1, 2 к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии 

с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«27» сентября 2019 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 27.09.2019 № 485-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества,
назначение имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45ру р ур у у р

3. Краткая характеристика 
имущества

Литера строения А; этаж № 1; фундамент – железобетонные сваи; наружные и внутренние капиталь-
ные стены – железобетонные панели; перегородки – керамзитобетонные; перекрытия чердачные – 
железобетонные плиты; полы – плитка, линолеум; окна – металлопластиковые, 2-е створные; двери
– простые, металлические; внутренняя отделка – обои, побелка, покраска, п/плитка; отопление –
централизованное; скрытая электропроводка; централизованный водопровод; централизованная
канализация, централизованное горячее водоснабжение; вентиляция – приточно-вытяжная; крыль-
ца, лестницы – бетонные; год постройки – 1969, износ – 35 %р

4. Общая площадь 56,0 кв. метрар

5. Кадастровый 
(или условный) номеру р

86:10:0000000:20445

6. Сведения о зарегистрирован-
ных правах:р

1) запись государственной реги-
страции права собственностир р

№ 86-86-03/046/2012-943 от 14.09.2012

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86-86/003-86/003/086/2016-77/3 от 21.09.2016 (по 25.08.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре
муниципального имущества
(реестровый номер)р р р

0925613/2-5

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5» 
(ИНН 8602256678), является малым предприятиемр р

9. Критерии предоставления
преимущественного права выку-
па арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества находится во временном пользовании арендато-
ра непрерывно в течение двух и более лет. 
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества 
не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной 
стоимости имуществау

2 690 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 448 333 рубля 33 копейки. Отчёт об оценке от 06.09.2019
№ 204.2. Оценка произведена ООО Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 06.09.2019р р ф р

11. Цена имуществау 2 241 666 рублей 67 копеек ру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

Приложение 2 к решению Думы города от 27.09.2019 № 485-VI ДГ 

Условия приватизации муниципального имущества 
1. Наименование имущества,
назначение имуществау

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 45ру р ур у у р

3. Краткая характеристика 
имущества

Литера строения А; этаж № 1; фундамент – железобетонные сваи; наружные и внутренние капиталь-
ные стены – железобетонные панели; перегородки – керамзитобетонные; перекрытия чердачные –
железобетонные плиты; полы – плитка, линолеум; окна – металлопластиковые, 2-е створные; двери 
– простые, металлические; внутренняя отделка – обои, побелка, покраска, п/плитка; отопление – 
централизованное; скрытая электропроводка; централизованный водопровод; централизованная 
канализация; централизованное горячее водоснабжение; вентиляция – приточно-вытяжная; крыль-
ца, лестницы – бетонные; год постройки – 1969, износ – 35 %р

4. Общая площадь 146,3 кв. метрар

5. Кадастровый (или условный) 
номерр

86:10:0101200:11661

6. Сведения о зарегистрирован-
ных правах:р

1) запись государственной реги-
страции права собственностир р

№ 86-86-03/046/2012-945 от 14.09.2012

2) ограничение прав (обременение)р р р Аренда, № 86-86/003-86/003/086/2016-77/2 от 21.09.2016 (по 25.08.2021)р

7. Сведения об учёте в реестре
муниципального имущества
(реестровый номер)р р р

0925613/2-3

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5» 
(ИНН 8602256678), является малым предприятиемр р

9. Критерии предоставления
преимущественного права
выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества находится во временном пользовании арендато-
ра непрерывно в течение двух и более лет.
2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества отсутствует.
3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества
не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной 
стоимости имуществау

7 020 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 1 170 000 рублей. Отчёт об оценке от 06.09.2019 № 204.2.
Оценка произведена ООО Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 06.09.2019р р ф р

11. Цена имуществау 5 850 000 рублейру

12. Способ приватизациир Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р

13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

ВНИМАНИЕ!
Администрация города Сургута сообщает о продаже в порядке реализации 
субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого муниципального имущества:
Встроенное нежилое помещение, общей площадью 56,0 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 45, назначение: нежи-
лое, этаж 1, кадастровый номер 86:10:0000000:20445 (решение Думы города Сургута от 26.09.2019 
№ 485-VI ДГ, покупатель общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление-5», цена продажи без НДС 2 241 666 рублей 67 копеек).

Встроенное нежилое помещение, общей площадью 146,3 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 45, назначение: нежи-
лое, этаж 1, кадастровый номер 86:10:0101200:11661 (решение Думы города Сургута от 26.09.2019 
№ 485-VI ДГ, покупатель общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление-5», цена продажи без НДС 5 850 000 рублей 00 копеек).

Председатель комитета по управлению имуществом Е.Н. Фищук
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- не относящиеся к проекту документа стратегического планирования;
- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
7. По результатам общественного обсуждения разработчик в течение пяти рабочих дней со дня окончания установ-

ленного срока внесения предложений по проекту документа стратегического планирования:
- подготавливает итоговый документ – протокол общественного обсуждения проекта документа стратегического 

планирования;
- дорабатывает проект документа стратегического планирования с учетом рекомендованных к принятию предложений.
8. В протоколе общественного обсуждения указываются:
- наименование проекта документа стратегического планирования; 
- место, время начала и период проведения общественного обсуждения;
- мотивированные рекомендации и выводы разработчика по каждому поступившему предложению.
В отношении предложений, рекомендуемых к отклонению, в обязательном порядке указываются мотивы отклонения.
9. Протокол общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования в обязательном поряд-

ке прилагается к проекту документа стратегического планирования, представляемому на рассмотрение участнику стра-
тегического планирования, уполномоченному принимать решение об утверждении (одобрении) соответствующего до-
кумента стратегического планирования.

10. Протокол общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования в течение трех рабо-
чих дней со дня его принятия (подписания) размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном портале Администрации города.

Раздел III. Порядок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического аздел . ор до ро еде общес е о о обсу де рое а до у е а с ра е ес о о
планирования при размещении на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 

1. При размещении на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования разработчик
формирует паспорт проекта документа стратегического планирования (далее – паспорт проекта), который содержит
следующие сведения:

- наименование разработчика;
- вид документа стратегического планирования;
- уровень документа стратегического планирования;
- наименование проекта документа стратегического планирования;
- проект документа стратегического планирования;
- пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования;
- даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования;
- контактная информация ответственного лица разработчика (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона);
- иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического планирования.
2. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте проекта, несет разработчик.
3. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования при размещении на общедоступ-

ном информационном ресурсе стратегического планирования осуществляется в электронной форме.
4. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования разработчик

направляет не позднее дня размещения проекта указанного документа на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования уведомление о его размещении с указанием дат начала и завершения общественного 
обсуждения в Общественную палату Российской Федерации, Экспертный совет при Правительстве Российской Федера-
ции, общественный совет города Сургута, совет при Главе города по стратегическому управлению, а также в организа-
ции, которые разработчик считает целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта документа страте-
гического планирования.

Разработчик формирует в паспорте проекта список получателей информации о размещении проекта документа 
стратегического планирования для общественного обсуждения и указывает адреса электронной почты, по которым осу-
ществляется рассылка указанной информации.

5. Срок общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования при размещении на обще-
доступном информационном ресурсе стратегического планирования составляет не менее 15-ти календарных дней.

6. Разработчик после завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования
обязан рассмотреть все предложения, поступившие в сроки, указанные в пункте 5 настоящего раздела. Не подлежат рас-
смотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.

7. При наличии предложений, предусмотренных пунктом 6 настоящего раздела, разработчик размещает в течении
пяти рабочих дней на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования перечень предложе-
ний с указанием позиции разработчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7305 от 03.10.2019

Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения
проектов документов стратегического планирования

муниципального образования городской округ город Сургут
В соответствии с федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении 
Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной си-
стемы стратегического планирования», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче 
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
постановление на официальном портале Администрации города. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстне-
ву А.Ю.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 03.10.2015 № 7305

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планированиямуниципального образования городской округ город Сургут

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок применяется при вынесении на общественное обсуждение следующих проектов докумен-
тов стратегического планирования муниципального образования городской округ город Сургут (далее – проект доку-
мента стратегического планирования):

- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут;

- прогноза социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период;
- бюджетного прогноза (при подготовке муниципального правового акта об утверждении бюджетного прогноза);
- муниципальных программ (при подготовке муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных про-

грамм).
Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сур-

гут выносится в обязательном порядке на публичные слушания в порядке, установленном решением Думы города 
от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте».

2. Проведение общественного обсуждения обеспечивает структурное подразделение Администрации города, му-
ниципальное казенное учреждение, ответственное за разработку проекта документа стратегического планирования 
(далее – разработчик).

3. Общественное обсуждение проводится в форме открытого обсуждения после завершения процедуры согласо-
вания проекта документа стратегического планирования в соответствии с пунктом 11 статьи 11 Регламента Администра-
ции города.

4. Проекты документов стратегического планирования размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Администрации города с одновременным их размещением на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне.

Раздел II. Порядок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегическогоРаздел II. Порядок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического
планирования при размещении на официальном портале Администрации города

1. Информация о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, раз-
мещенная на официальном портале Администрации города, должна содержать:

- приглашение принять участие в общественном обсуждении, обращенное к организациям, гражданам и предста-
вителям общественных объединений (далее – участник общественного обсуждения);

- наименование проекта документа стратегического планирования;
- даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования;
- порядок приема предложений;
- срок внесения предложений;
- ссылку на проект документа стратегического планирования.
2. По решению разработчика, информация о проведении общественного обсуждения в письменном или электрон-

ном виде направляется участникам общественного обсуждения.
3. Предложения к проекту документа стратегического планирования вносятся их инициатором:
- в письменной форме на указанный в информационном сообщении почтовый адрес, включая номер кабинета;
- в электронной форме на указанный в информационном сообщении адрес электронной почты.
4. Предложения к проекту документа стратегического планирования должны содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места жительства и контактный телефон 

(при наличии) лица, внесшего предложение (предложения);
- текст предложения (предложений).
5. Срок внесения (приема) предложений по проекту документа стратегического планирования составляет не менее 

15-ти календарных дней со дня размещения информационного сообщения о проведении общественного обсуждения 
на официальном портале Администрации города. 

6. Не подлежат рассмотрению предложения:
- внесенные по окончании установленного срока внесения предложений;

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образова-
тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.
3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях. 
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях до-
полнительного образования. 
6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный периодр у р р

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного обра-
зования». 
2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» 4. «Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей»р

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

1. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, на уровне 100%. 
2. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, на 100%. 
3. Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ на 100%. 
4. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худ-
шими результатами единого государственного экзамена с 1,5 до 1,29 раза. 
5. Обеспечение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования, не менее 91%. 
6. Обеспечение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет не менее 75%. 
7. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предо-
ставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных 
учреждений, на уровне не менее 5%. 
8. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20%.р у р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7257 от 01.10.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе 
Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 № 6068, 
10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 10.11.1015 № 7827,
09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 01.12.2016 № 8743, 19.01.2017
№ 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255, 09.02.2018 № 983, 05.06.2018 № 4198, 14.08.2018
№ 6191, 16.11.2018 № 8726, 19.02.2019 № 1120, 17.04.2019 № 2659, 16.05.2019 № 3198) следующие изменения:

1.1. В разделе III приложения к постановлению слова «Раздел III. Информация о механизме реализа-
ции муниципальной программы, системе» заменить словами «Раздел III. Механизм реализации муници-
пальной программы, система».

1.2. Пункт 4 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 1.1 осуществляется муниципальным казенным учреждением «Казна городского хо-

зяйства (далее – МКУ «КГХ») путем проведения электронного аукциона по содержанию кладбищ, автосто-
янки на кладбище и колумбария.

Мероприятие 1.2 осуществляется муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК») путем проведения элек-
тронного аукциона по транспортировке тел умерших в медучреждения.

Мероприятие 1.3 осуществляется муниципальным казенным учреждением «Ритуал» (далее – МКУ 
«Ритуал») путем реализации ритуальных услуг и проведения электронных аукционов для предоставле-
ния мест погребения.

Основное мероприятие 1.4 осуществляется МКУ «КГХ» путем проведения электронного аукциона по 
созданию рекреационной зоны возле колумбария с целью реализации общественных инициатив-побе-
дителей в рамках проекта «Бюджет Сургута Online».

Мероприятия 2.1, 2.2, 2.3 – 2.19 осуществляются МКУ «ДДТиЖКК».
МКУ «КГХ», МКУ «Ритуал», МКУ «ДДТиЖКК» осуществляют:
- контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
- предоставление отчетов по реализации программных мероприятий и соблюдение сроков пред-

ставления их администратору программы».
1.3. Пункт 6 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях подготовки отчетности МКУ «КГХ», МКУ «Ритуал», МКУ «ДДТиЖКК» представляют админи-

стратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 5 дней до предоставления от-
чета администратором программы».

1.4. Таблицу 1 приложения к муниципальной программе «Организация ритуальных услуг и содержа-
ние объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА VI СОЗЫВА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
№ 

п.п.
Дата, вре-
мя прове-

дения

Ф.И.О.
депутата

Место 
проведения Границы одномандатного избирательного округа

1. 21.10.2019
17.30

Хрипков
Сергей

Васильевич 

МБОУ начальная 
школа «Перспек-
тива», ул. 30 лет

Победы, 39/1

Одномандатный избирательный округ № 15
улицы: Быстринская, Генерала Иванова, Маяковского (№ 28, 30, 32,
34), 30 лет Победы (№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 
43/1, 43/2, 45)

2. 23.10.2019
18.00

Иваницкий 
Эдуард 

Юрьевич 

МБОУ лицей № 1, 
ул. Энтузиастов, 

61а 

Одномандатный избирательный округ № 3
проспект Ленина (№ 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 
65/2, 65/3, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69), улицы: Григория Кукуевиц-
кого (№ 2, 4, 5/3, 6/3, 7, 9, 9/1, 10/4, 10/5), Губкина (№ 3, 5, 7, 9, 11, 15, 
17, 21, 23), Дзержинского (№ 16/А, 16/Б, 16/В, 24), Магистральная
(№ 10, 22, 22/А, 24, 26, 28, 32, 34, 36), Энтузиастов (№ 52, 55, 59, 61, 
63, 67, 69)

3. 25.10.2019
18.00

Бруслиновский
Игорь 

Петрович

МБОУ начальная 
школа № 30, 

пр. Ленина, 68/1

Одномандатный избирательный округ № 1
микрорайон 37, 7 проспект Ленина (№ 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 73, 
74, 75/2), улицы: Игоря Киртбая, Июльская, Кленовая, Приозёрная, 
Профсоюзов (№ 12/2), Рябиновая, Сиреневая, Солнечная, Флегон-
та Показаньева, Чехова (№ 1, 3), Югорский тракт, проезды: Калино-
вый, Радужный, Светлый, Счастливыйу

4. 29.10.2019
18.30

Птицын 
Василий 

Иванович

МБОУ СОШ № 4,
ул. Федорова, 6

Одномандатный избирательный округ № 20
посёлки: АБ-13, Госснаб, СУ-4, ПСО-34, Кедровый, Кедровый база
ОРСА, Кедровый-2, Кедровый-3, РУ РП ГТНГ, Финский, улицы: Вос-
точная, Гидромеханизаторов, Декабристов (№ 1А, 7/Б, 10, 12, 19, 
22, 23/А, 30, 38, 50), Заводская, Загородная, Затонская, Зелёная,
Железнодорожная, Ивана Захарова (№ 2, 2/1, 4), Космонавтов, Ма-
мина-Сибиряка, Мелик-Карамова (№ 4, 8, 18, 20, 20/А, 22, 24, 24/А, 
28/1, 28/2, 28/3, 36, 36/1, 37, 37/1, 39, 40, 40/1, 41/А, 43/А, 51, 57, 59,
71, 71А, 81), Монтажников, Мостостроителей, Мостостроительная, 
Нагорная, Озёрная, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Раз-
ведчиков, Рационализаторов, Речная, Рыбников, Сургутская, Те-
решковой, Тюменская, Федорова (№ 1, 1/2, 3, 5/А, 7, 10, 11, 12, 13, 
15, 16), Чернореченская, Школьная, Щепёткина, Югорская (№ 38, 
38/1, 40, 40/1, 42, 42/1), проезд Макаренко, переулки: Зелёный, На-
горный, Почтовый (№ 1), Торговый, Юганский, ДНО «Речник», ДНТ 
«Царское село», ПДК «Соколовка», ПДК «Сосновый Бор», ПОК 
«Многодетная Семья», ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ве-
теран-2», ПСК «Искра», ПСК «Север-1», ПСК «Хвойный», ПСК № 68 
«Весеннее», ПСОК «Автомобилист-СТАТ», ПСОК «Железнодорож-
ник», ПСОК «Старожил-1», ПСОК-6 «Витамин», СНТ «Кедровый
бор», СНТ № 49 «Черёмушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОК «При-
брежный-3», СОК № 4 «Энергетик», СОПК «Север», СОТ № 45 «За-
речный», СОТ № 46 «Урожай», СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ № 56 
«Приозёрное», СОТ № 57 «Лето», ССПК № 53 «Озёрное», СТ № 43 
«Полимер», СТ № 47 «Лайнер», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 59 «Гриб-
ное», СТ № 6 «Геолог», СТ № 62 «Клюквенное», СТ № 63 «Радуга», СТ 
№ 64 «Светлое» и иные садово-огороднические некоммерческие 
объединения гражданр

5. 30.10.2019
18.00

Васин 
Сергей

Викторович

МБОУ СОШ № 20,
ул. Толстого, 20а

Одномандатный избирательный округ № 25
посёлки: МК-32, МО-94, Снежный, Юность, улицы: Автомобилистов, 
Грибоедова (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13), Дмитрия Коротчаева, Контейнер-
ная, Крылова (№ 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 13, 15, 17), Мечникова, Привок-
зальная (№ 2, 4, 4/А, 4/Б, 6, 9, 10, 17), Толстого, МПС, ДНТ «Алтай», 
ДПК № 39 «Пищевик», ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка»,
ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК № 67 «Берёзовое», СНТ «Газовик», 
СНТ «Кедровый-16», СОТ «Летние юрты», СПК «Бережок», СНТ 
«Кедр», ДНП «Кедр-1» и иные садово-огороднические некоммер-
ческие объединения гражданр

6. 30.10.2019
17.30

Красноярова 
Надежда 

Александровна

МБОУ СОШ № 3, 
ул. Энтузиастов, 31

Одномандатный избирательный округ № 2
ЦПКРС, проспект Набережный (№ 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 24, 26, 38, 
38/1, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/2, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 76, 76/1, 78, 80), улицы: Артёма, Восход, Губкина (№ 14, 16,
18), Марии Поливановой, Нефтяников (№ 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 9/А, 10,
11, 11/А, 12, 12/А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/А), Энтузиа-
стов (№ 4, 6, 8, 17, 19, 37, 39, 40, 41, 42, 43/А, 44, 45, 47, 51, 53), 60 лет 
Октября, р проездыр  Кедровый, Молодёжныйр

7. 31.10.2019
18.00

Калиниченко 
Татьяна 

Викторовна

МБОУ СОШ № 19,
ул. Геологиче-

ская, 7/1 

Одномандатный избирательный округ № 18
проспект Комсомольский (№ 6, 6/1, 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 
15, 20, 20/1), улицы: Лесная, Мелик-Карамова (№ 5/1, 5/2, 7/1, 7/2,
23, 25, 25/1, 25/2, 27, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74/А, 74/Б, 76, 76/А,
76/Б, 76/В, 78, 90, 92), Московская, Обская, Садовая, Федорова (№ 
5, 5/1, 5/2, 59, 61, 65, 67, 69, 72/3, 82), проезд Тихий, переулки: Садо-
вый, Солнечный, набережная Ивана Кайдалова (№ 2, 2/1, 2/2, 2/3,
2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7,
4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 8/2, 10)

8. 01.11.2019
18.00

Макеев
Сергей

Федорович

МБОУ СОШ № 15,
ул. Пушкина, 15а 

Одномандатный избирательный округ № 9
проспект Мира (№ 37, 37/1, 37/2, 39), улицы: Маяковского (№ 27/1, 
33/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1), Островского (№ 26/1, 28, 30, 30/А, 
32, 34, 38, 40, 42, 44, 46), Профсоюзов (№ 50), Пушкинар ф у

9. 05.11.2019
18.00

Клишин
Владимир

Васильевич 

МБОУ СОШ № 44,
пр. Пролетар-

ский, 5/1

Одномандатный избирательный округ № 16
проспект Пролетарский (№ 1, 2, 2/А, 2/1, 3/1, 4, 4/2, 5, 7/1, 11), ули-
цы: Иосифа Каролинского (№ 9, 9/2, 13), Университетская (№ 19, 21, 
23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/2, 31, 33), 30 лет 
Победы (№ 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 50, 52/1)

10. 06.11.2019
18.00

Гуз
Дмитрий

Геннадьевич

МБУК «Централи-
зованная библио-
течная система», 
ул. Республики, 

78/1

Одномандатный избирательный округ № 11 
проспект Ленина (№ 11, 13, 15, 29), улицы: Майская (№ 1, 3, 13/1,
13/2), Механизаторов (№ 1/Б, 82), Республики, Сергея Безверхова, 
Энгельса (№ 7, 9), Энергетиков (№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55),
бульвар Свободы, у р проездр  Советов (№ 3)

11. 07.11.2019
18.30

Нечепуренко 
Дмитрий

Сергеевич

МБОУ СШ № 12,
ул. Григория

Кукуевицкого, 
12/3

Одномандатный избирательный округ № 4
проспект Набережный (№ 2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6, 8, 10, 12/1, 14), улицы
Григория Кукуевицкого (№ 8/1, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 
15/3, 20), Дзержинского (№ 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/А, 8/Б, 10, 12,
14/А, 14/Б, 14/В, 18), Ленинградская (№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/А, 11, 15,
17), Механизаторов (№ 10, 11, 46), Нефтяников (№ 2, 4/1, 6/1, 8/1, 
10/1), Энтузиастов (№ 1, 3)у

№ 
п.п.

Дата, вре-
мя прове-

дения

Ф.И.О.
депутата

Место
проведения Границы одномандатного избирательного округа

12. 07.11.2019
18.00

Чубенко 
Вероника 
Львовна

МБОУ «Сургут-
ская технологи-
ческая школа», 
проезд Перво-
проходцев, 5

Одномандатный избирательный округ № 21
проспекты: Пролетарский (№ 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 
18, 35, 39), Комсомольский (№ 9, 11, 13, 17, 19), улицы: Авиацион-
ная, Аэродромная, Геологов, Геологическая, проезд Первопроход-
цев (№ 1, 2, 4, 4/А, 4/Б), переулки: Авиационный, Южный, набереж-
ная Ивана Кайдалова (№ 28, 28/1, 30)

13. 08.11.2019
18.30

Кучин
Алексей 

Сергеевич 

МБОУ 
СОШ № 45, про-
езд Взлетный, 6

Одномандатный избирательный округ № 19
проспект Комсомольский (№ 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 48, 
48/А, 48/Б), улицы: Мелик-Карамова (№ 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47,
47/1, 47/2), Югорская (№ 7, 9, 13, 15, 17, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 34), про-
езды: Взлётный, Мунаревау р

14. 08.11.2019
17.30

Синенко
Денис 

Викторович

МБОУ СШ № 31,
ул. Иосифа Каро-

линского, 18 

Одномандатный избирательный округ № 17
посёлок Взлётный,к улицы: Ивана Захарова (№ 6, 9, 10, 10/1, 11, 12, 
12/1, 12/2, 13, 13/1, 19, 20, 21, 23, 27, 27/1, 30, 35), Иосифа Каролин-
ского (№ 8, 10, 12, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 16), Университетская 
(№ 39, 41, 41/1), 30 лет Победы (№ 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64)

15. 12.11.2019
18.00

Леснова
Ольга 

Валерьевна

МБОУ СОШ № 7, 
ул. Дружбы, 12а

Одномандатный избирательный округ № 12 
проспект Мира (№ 32/2, 34/А, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 40, 44, 49, 51, 53, 
55, 55/1, 55/2), улицы: Маяковского (№ 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 
37, 39), 50 лет ВЛКСМ (№ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5/А), 30 лет Победы 
(№ 9, 9/А, 11, 13), проездр  Дружбы (№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)Дру

16. 13.11.2019
18.00

Кириленко 
Артём 

Михайлович

МБОУ СОШ № 32, 
ул. Чехова, 10/2 

Одномандатный избирательный округ № 5
проспекты: Ленина (№ 62), Мира (№ 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1), улицы:
Лермонтова (№ 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 9), Профсоюзов (№ 12, 12/1, 14, 14/1, 
16, 18, 18/1, 18/2, 22), Чехова (№ 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 
12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20)

17. 15.11.2019
18.00

Болотов
Владимир

Николаевич

МБОУ СОШ № 26, 
ул. Бахилова, 5 

Одномандатный избирательный округ № 6
проспекты: Ленина (№ 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58), Мира (№ 1, 3, 4, 
4/1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17), улицы: Бажова (№ 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31), Бахило-
ва, Лермонтова (№ 1/1, 3)р

18. 15.11.2019
17.30

Слепов
Максим

Николаевич

МБОУ СОШ № 10
с углубленным 
изучением от-

дельных предме-
тов, пр. Ленина, 

30/1

Одномандатный избирательный округ № 14
проспект Ленина (№ 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 
24/1, 24/3, 26, 28, 30, 32), улицы: Береговая, Боровая, Дорожная, За 
Ручьём, Кедровая, Комсомольская, Курортная, Маяковского (№ 7, 
9, 9/1, 9/2, 10, 11), Новая, Парковая, Песчаная, Рабочая, Революци-
онная, Саймовская, Северная, Сибирская, Строителей, Таёжная, 
Учебная, Университетская (№ 3, 5, 7, 9, 11), Юности, 50 лет ВЛКСМ 
(№ 11/А, 13), 30 лет Победы (№ 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 8, 10, 12, 12/1, 14, 
16, 18, 24, 28), проезд Дружбы (№ 3, 5, 6, 8, 9), переулки: Дорожный, 
Парковыйр

19. 16.11.2019
11.00

Пахотин 
Дмитрий 

Сергеевич

МБОУ СШ № 9, 
ул. Крылова, 28

Одномандатный избирательный округ № 23 
посёлки: АТБ-4, Востокбурвод, Дорожный, Звёздный, Зелёный, 
Лесной, Лунный, Медвежий угол, МК-37, Нефтемашремонт, Таёж-
ный, УТИ, 8 ПРОМУЗЕЛ, в/ч 17246, улицы: Александра Усольцева 
(№ 19, 25, 26), Крылова (№ 30, 32, 32/1, 36, 38, 49), Нефтеюганское 
шоссе, Островского (№ 59), Производственная, Семёна Билецкого, 
Технологическая, Тюменский тракт, ПДК «Здоровье-2», ПСДСК 
«Солнечное», ПСОК № 27 «Здоровье», ДНТ «Свой дом», ДПК «Жем-
чужина», ОСТ «Энергетик-2», ПСНТ № 25 «Дружба», ПСТ № 30 «До-
рожник», СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СОК «Ягод-
ное», СОНТ «Тюльпан», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус», СПК 
(СТ) «Энергостроитель», СТ № 38 «Берендей», СТ № 13 «Май», СТ 
№ 28, ДНТ «Интеграл-1», ДНТ «Тихий бор», ДПК «Сургутское», НСТ 
№ 60 «Рассвет», ПДК «Крылья Сургута», ПСДСК «Чернореченский», 
ПСК № 6 «Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зелёное», ПСОК № 2 
«Гвоздичка», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК № 8, СНТ «Чистые 
пруды», СНТ № 35 «Дзержинец», С(Од)ПК «Авиатор-34», СОК № 3, 
СОК № 4, СОНТ № 5, СОПК № 61 «Родничок», СОТ № 1 «Ручеёк», СТ 
«Монтажник-40», СТ № 20 «Магистраль», СТ № 32 «Подводник», СТ 
№ 52 «Лесное», СТ № 7

20. 18.11.2019
17.30

Барсов
Евгений

Вячеславович

МБОУ лицей име-
ни генерал-майо-
ра Хисматулина

Василия Иванови-
ча, пр. Комсомоль-

ский, 29

Одномандатный избирательный округ № 22
проспекты: Комсомольский (№ 21, 21/1, 25, 27, 27/1, 31), Пролетар-
ский (№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 32), улицы: Фармана Салманова, 
Югорская (№ 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 12/4, 18, 20, 22, 24), 
проезд Первопроходцев (№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 
15/1, 18)

21. 18.11.2019
18.00

Голодюк 
Валерий

Иванович

МБОУ СОШ
№ 25, ул. Дека-

бристов, 8

Одномандатный избирательный округ № 7
проспект Ленина (№ 19, 23, 25, 27, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 
39/1, 41), улицы: Декабристов (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 12, 12/1, 
13, 14, 15), Дзержинского (№ 1, 3/А, 3/Б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 
9/2, 13, 13/1, 15), Майская (№ 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 24)

22. 19.11.2019
18.00

Пономарев
Виктор

 Георгиевич

МБОУ 
лицей № 3, ул. 50

лет ВЛКСМ, 6в

Одномандатный избирательный округ № 10
проспекты: Ленина (№34, 36, 38), Мира (№20, 24, 26/А, 28, 30, 30/1,
31, 32, 32/1, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3), улицы: Бажова (№ 1, 2/Б, 2/В, 3,
3/1, 5), Островского (№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26),
Студенческая, 50 лет ВЛКСМ (№5, 6/А, 6/Б, 7, 8, 9, 10, 11)у

23. 20.11.2019
18.00

Яценко 
Елена

Викторовна

МБОУ начальная
школа «Прогим-
назия», ул. Лер-

монтова, 8/2 

Одномандатный избирательный округ № 8
проспект Мира (№ 19, 23/1), улицы: Лермонтова (№ 2, 4, 4/1, 4/2, 6,
6/2, 6/3, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1, 13/2), Остров-
ского (№ 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/А, 21/1, 29), Профсоюзов (№ 24, 24/1,
26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42), бульвару р Писателей

24. 21.11.2019
18.30

Гужва
Богдан

Николаевич

МБОУ СОШ № 29,
ул. Крылова, 29/1 

Одномандатный избирательный округ № 24
посёлок ПМС-254,к улицы: Александра Усольцева (№ 13, 15), Грибо-
едова(№ 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4), Есенина, Крылова (№ 19,
21, 23, 25, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1,
47/2), Привокзальная (№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 
18/4, 20/1, 22, 24, 26, 28), проезды: Вербный, Весенний, Землянич-
ный, Песчаный, Почтовый

25. 21.11.2019
18.30

Рябчиков 
Виктор

Николаевич

МБОУ СОШ № 18 
имени Виталия

Яковлевича Алек-
сеева, ул. Энерге-

тиков, 5/1

Одномандатный избирательный округ № 13
улицы: Гагарина, Красных партизан (№ 43), Просвещения, Совхоз-
ная (№ 14), Энергетиков (№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11,
11/1, 13, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29)

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
На 07.11.2019 запланировано проведение публичных слушаний по следующим вопросам:

1. О предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 
17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 
4.4), общественное питание (код 4.6), деловое управление (код 4.1), для приведения в соответ-
ствие с фактическим использованием объекта недвижимости с кадастровым номером 
86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модуль-
ный магазин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «Нежилое здание. Модульный магазин «Продук-
ты», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101030:34, располо-
женном по адресу: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона
Ж.5, для изменения этажности и площади застройки объекта недвижимости, зарегистрированно-
го на праве собственности, в целях проведения реконструкции объекта недвижимости – нежилое 
здание с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица 30 лет Победы (Модульный магазин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фархато-
вой Сусаны Хасановны.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного зда-
ния по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможнопо адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допу-
скаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7231 от 30.09.2019

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утвержде-
нии состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», рекомендациями комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 17.09.2019 № 251):

1. Отклонить предложение Фонда научно-технологического развития Югры о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части измене-
ния границ территориальных зон АД в результате уменьшения, УГ в результате увеличения в районе 
Югорского тракта города Сургута, в связи с тем, что в соответствии с действующим генеральным планом 
муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительно-
го комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, испрашиваемые 
территории относятся к зоне автомобильных дорог.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 40 от 01.10.2019

О плане работы Думы города на октябрь 2019 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города 

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 04.06.2019 № 446-VI ДГ), в целях организации дея-
тельности Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 17 – 25 октября 2019 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по во-

просам проекта повестки дня двадцать девятого заседания Думы города и вопросам, обозначен-
ным в графике, согласно приложению 1 к постановлению;

2) 25 октября 2019 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 30 октября 2019 года в 10-00 двадцать девятое заседание Думы города по вопросам проекта 
повестки дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом 
предложений субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее по-
становление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 9 октября 2019 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым 

в проект повестки дня двадцать девятого заседания Думы города, подготовленные и согласован-
ные в порядке, установленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 15 октября 2019 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопро-
сам, вносимым в проект повестки дня двадцать девятого заседания Думы города, подготовленные 
и согласованные в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную 

палату города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать девя-
того заседания Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать девятого за-
седания Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных коми-
тетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установлен-

ные законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и на-
править в Думу города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект по-
вестки дня двадцать девятого заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содоклад-
чиках) и присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать девятого заседания Думы 
города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы го-
рода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко

Приложение 1к постановлению Председателя Думы города от 01.10.2019 № 40

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на октябрь 2019 года

№ 
п/п Вопрос

Статус 
вопроса

Инициатор 
вопроса

Основание
для 

рассмотренияр р

Ответствен-
ный за 

подготовкуу
17 октября 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер уДу р

1. О выполнении решения, принятого на заседании
постоянного комитета Думы города по социаль-
ной политике 13.02.2019 по вопросу, касающемуся
реализации мероприятий комплексного плана по
обеспечению безопасности на пути следования в
образовательные учрежденияр у р

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-
нии комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

Дополнитель-
ный вопрос,

протокол
комитета от

13.02.2019 № 17

Администра-
ция города

2. О ходе реализации мероприятий по обеспече-
нию доступности учреждений культуры для ма-
ломобильных групп граждан в рамках выполне-
ния рекомендаций, разработанных по итогам
проведения независимой оценки качества пре-
доставления муниципальных услуг учреждения-
ми культурыу ур

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-
нии комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

План работы
на II полугодие 

2019 года

Администра-
ция города

3. О выполнении решения, принятого на заседании
постоянного комитета Думы города 18.06.2019 по
вопросу, касающемуся устранения дефектов в
зданиях детских садов, построенных в период с
2010 по 2015 год

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-
нии комитета

Председатель
комитета

Слепов М.Н.

Дополнитель-
ный вопрос,

протокол
комитета от

18.06.2019 № 20

Администра-
ция города

18 октября 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядкуф р р ур р у

1. О внесении изменений в решение Думы города от
26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе горо-
да комиссии по противодействию коррупции»

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-

нии Думы 
городар

Председатель
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы
на II полугодие 

2019 года

Дума города

2. О внесении изменений в решение Думы города от
28.06.2007 № 229-IV ДГ «О Положении об этике де-
путатов Думы города Сургута»

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-

нии Думы
 городар

Председатель
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы
на II полугодие 

2019 года

Дума города

3. О снятии с контроля решений Думы города Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-

нии Думы 
городар

Председатель
Думы города 
Красноярова

Н.А.

План работы
на II полугодие 

2019 года

Дума города

4. О результатах реализации контрольных функций
за соблюдением Правил благоустройства терри-
тории города за 9 месяцев 2019 года (в том числе с
учётом проработки решений, принятых на заседа-
нии комитета 23.05.2019)

Вопрос 
для рассмотре-
ния на заседа-
нии комитета

Председатель
комитета

Голодюк В.И.

План работы
на II полугодие 

2019 года

Администра-
ция города

№
п/п Вопрос

Статус 
вопроса

Инициатор 
вопроса

Основание
для 

рассмотренияр р

Ответствен-
ный за 

подготовкууу
5. О результатах выполнения мероприятий по недо-

пущению (пресечению) незаконного строитель-
ства объектов капитального строительства на тер-
ритории города (в динамике состояния по каждо-
му объекту по годам с учётом вновь выявленных
объектов с указанием адреса объекта, данных за-
стройщика (собственника), формы собственности
земельного участка, основания пользования зе-
мельным участком (правообладателя), выполнен-
ных мероприятий (результаты, сроки выполнения
каждого действия структурными подразделения-
ми), имеющихся проблем («дорожной карты» по
выполнению мероприятий)р р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Голодюк В.И.

План работы 
на II полугодие

2019 года

Администра-
ция города

22 октября 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществууу ф у уу у

1. О внесении изменения в решение Думы города от
27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере
социальной поддержки обучающихся муници-
пальных образовательных учреждений»р у ру

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау ру

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
на II полугодие

2019 года

Администра-
ция города

23 октября 2019 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города 
по городскому хозяйству и перспективному развитию городаур у уу р уу р рр

1-3. О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута»р р ур у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы 
на II полугодие

2019 года

Администра-
ция города

4. О результатах работы Администрации города в соот-
ветствии с постановлением Администрации города
от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка вы-
дачи разрешений на установку некапитальных стро-
ений, сооружений на территории муниципального
образования городской округ город Сургут»р р ру р ур у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Пономарев В.Г.

План работы 
на II полугодие

2019 года

Администра-
ция города

5. О ходе работ по капитальному ремонту админи-
стративного здания, расположенного по адресу:
ул. Маяковского, 15 (I этап, восстановление и уси-
ление конструкций здания)руу

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета

Пономарев В.Г.

План работы 
на II полугодие

2019 года

Администра-
ция города

25 октября 2019 года (14-30) – депутатские слушанияр уу уу
1. Вопросы двадцать девятого заседания Думы городар у р

25 октября 2019 года (15-15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города СургутаД уДу р у уур у

30 октября 2019 года (10-00) – 29 заседание Думы городар уДу р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 01.10.2019 № 40

                           Проект

Повестка дня двадцать девятого заседания Думы города
       30 октября 2019 года
       10-00
       Зал заседаний Думы города, 
       ул. Восход, 4

1. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере со-
циальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. О внесении изменений в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-VДГ «О создании при Думе города
комиссии по противодействию коррупции».

Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

6. О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007 № 229-IV ДГ «О Положении об этике депу-
татов Думы города Сургута».

Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

7. О снятии с контроля решений Думы города. 
Готовит Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2045 от 01.10.2019

О приватизации муниципального имущества при реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу:

город Сургут, улица Энергетиков, дом 45)
В соответствии с решением Думы города от 26.09.2019 № 485-VI ДГ «Об условиях прива-

тизации муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
(встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 
д. 45)», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответствен-
ностью «Жилищно-эксплуатационное управление-5» (ИНН 8602256678) находящееся в муници-
пальной собственности имущество:

1.1. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 56,0 кв. метра, расположенное по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 45, этаж 1, 
кадастровый номер 86:10:0000000:20445;

1.2. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 146,3 кв. метра, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 45, 
этаж 1, кадастровый номер 86:10:0101200:11661.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в течение десяти дней с даты принятия решения Думы города об условиях при-

ватизации арендуемого имущества проекты договоров купли-продажи имущества, предложения 
о заключении договоров купли- продажи имущества, а также при наличии задолженности по аренд-
ной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженно-
сти с указанием ее размера.

2.2. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договоров купли-про-
дажи имущества.

2.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муни-
ципальной собственности на имущество.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муници-

пальной собственности на имущество на основании представленных комитетом по управлению 
имуществом документов отразить выбытие имущества в бюджетном учете Администрации города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на офици-
альном портале Администрации города информационное сообщение о продаже имущества.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в официальном печат-
ном издании информационное сообщение о продаже имущества.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7128 от 26.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2019 № 937 «О проведении городского конкурса

«Семья года – 2019»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2019 № 937 «О проведении городского кон-

курса «Семья года – 2019» (с изменениями от 21.06.2019 № 4440, 30.08.2019 № 6406) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «по 16.11.2019» заменить словами «по 17.11.2019».
1.2. В абзаце третьем пункта 1 раздела III приложения 1 к постановлению слова «по 30.06.2019» заме-

нить словами «по 10.09.2019».
1.3. В абзаце восьмом пункта 1 раздела III приложения 1 к постановлению цифры «16.11.2019» заме-

нить словами «17.11.2019 в 14.00».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.07.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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Налоговые органы Югры проводятр р р д
День открытых дверей дляД р д р д

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

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном образовании, о возможно-
стях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых
органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность.

День открытых дверей для налогоплательщиков – физических
лиц состоится во всех территориальных налоговых органах Югры
25 октября 2019 года с 09.00 до 18.00.

Задолженность по налогам физических лиц. О мерах, принимае-
мых налоговыми органами в случае несоблюдения налогоплательщи-
ком срока уплаты налога, либо его неуплаты, что является нарушени-
ем законодательства, в частности ст. 57 Конституции Российской Фе-
дерации, которая гласит: «Каждый обязан платить законно установ-
ленные налоги и сборы»

По состоянию на 01.10.2019 задолженность по имущественным
налогам физических лиц составляет 375 416 тыс. рублей, в том числе:

В сравнении с 01.01.2019 (581 075 тыс. рублей) сумма задолжен-
ности снизилась на 205 659 тыс. руб. или на 35%.

Инспекцией проводится своевременная работа по информиро-
ванию налогоплательщиков о произведенных им начислениях путем
направления сводных налоговых уведомлений. Неуплата имуще-
ственных налогов физическими лицами – это, прежде всего, не посту-
пление денежных средств в бюджет г. Сургута и региональный бюд-
жет. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
уплате налога является основанием для направления налоговым ор-
ганом налогоплательщику требования об уплате налога. Взыскание
задолженности с физических лиц осуществляется в соответствии со
ст. 48 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый
кодекс).

В рамках урегулирования задолженности по имущественным на-
логам физических лиц Инспекцией с начала 2019 года по состоянию 
на текущую дату ИФНС по г. Сургуту проведены и проводятся следую-
щие мероприятия:

- по итогам 2018 года и в связи с наступлением срока уплаты иму-
щественных налогов, исчисленных за 2017 год по сроку уплаты
03.12.2018, сформировано и направлено 37 853 требования на сумму
249 716 тыс. руб.;

- в связи с отсутствием оплаты задолженности по требованиям, Ин-
спекцией по состоянию на текущую дату сформированыи направлены
в адрес Мирового суда 10 189 заявлений о вынесении судебных прика-
зов в рамках ст. 48 Налогового кодекса на сумму 189 946 тыс. руб.

По состоянию на текущую дату из суда получено 4 740 судебных
приказов (47% от направленных и неоплаченных заявлений) на сум-
му 115 407 тыс. руб., которые направлены в адрес ФССП с ходатай-
ством об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации –
1 863 судебный приказ на сумму 36 215 тыс. руб., в адрес работодате-
лей – 85 судебных приказов на сумму 3 489 тыс. руб., в кредитные уч-
реждения – 2 065 судебных приказов на сумму 49 378 тыс. руб.,
погашено до направления на взыскание по 503 судебным приказам
на сумму 17 325 тыс. руб.До конца 2019 года Налоговым органом бу-
дет получено еще 5 449 судебных приказов на сумму 74 539тыс. руб.,
которые также будут направлены на взыскание.

- по состоянию на текущую дату ограничен выезд 196 физиче-
ским лицам с общей суммой задолженности в размере 16 708 тыс.
руб., в бюджет поступило 9 684 тыс. руб. или 58%;

- проведено смс – информирование о наличии задолженности и
необходимости ее погашения в кратчайшие сроки 305 налогоплатель-
щиков на сумму 105 346 тыс. руб., погашено 27 602 тыс. руб. или 26%;

- в адрес 230 работодателей направлены информационные пись-
ма в отношении 1 548 налогоплательщиков с суммой задолженности
118 340 тыс. руб., в бюджет поступило 43 867 тыс. руб. или 37% (в том
числе ПАО «Сургутнефтегаз» - ежемесячно на электронном носителе);

- проведено 27 комиссий с участием 139 налогоплательщиков,
имеющих задолженность в размере 78 213 тыс. руб. В результате ко-
миссий в бюджет поступило 25 695 тыс. руб. или 33%;

- совместно с ОСП по г. Сургуту проведено 57 совместных рейдов,
в рамках которых произведено 30 арестов имущества на сумму 1 600
тыс. руб., в том числе 1 арест транспортного средства, в результате ис-
полнительских действий в бюджет поступило 717 тыс. руб. или 45%;

- проведение зачетов излишне уплаченных сумм налоговых пла-
тежей (принято решений о зачете на сумму 2 985 тыс. руб.);

- ежедневная работа с невыясненными поступлениями;
- иные меры.

Об уплате налогову
физических лиц в 2019 году

Физические лица уплачивают транспортный, земельный налоги,
а также налог на имущество физических лиц (имущественные
налоги) на основании присланных им налоговым органом уве-
домлений или уведомлений, полученных через личный кабинет
налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Так же
в сводные налоговые уведомления включаются суммы налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), с которых налоговым агентом
налог не удержан.

Указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом (годом). Так, налоги за
2018 год необходимо уплатить не позднее 01.12.2019. Учитывая, что
эта дата приходится на воскресенье, заплатить налог можно не позд-
нее понедельника 02.12.2019

Уплатить налоги можно следующими способами:
- через отделение банка, в том числе через платежные термина-

лы, принадлежащие банкам;
- через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (при нали-
чии доступа к нему);

- через кассу местной администрации либо через организацию
федеральной почтовой связи (при отсутствии в населенном пункте
банка).

Уплатить налог за вас может также иное лицо. При этом необхо-
димо, чтобы платежные документы на перечисление налога позволя-
ли установить, что соответствующая сумма уплачена за вас. В частно-
сти, в поле «ИНН плательщика» указывается ваш ИНН либо ноль («0») 
- в случае отсутствия у вас ИНН, а в поле «Плательщик» указывается 
Ф.И.О. лица, которое фактически вносит за вас платеж. В таком случае
считается, что обязанность по уплате налога исполнили именно вы.

Также можно воспользоваться электронным сервисом ФНС Рос-
сии «Уплата налогов за третьих лиц» на сайте ФНС России. На страни-
це сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осущест-
вляющем платеж, в частности указать Ф.И.О. и ИНН. Если есть сформи-
рованный налоговым органом платежный документ, можно ввести
его индекс (УИН) и сразу перейти к оплате. При отсутствии такого до-
кумента следует самостоятельно указать данные, необходимые для 
уплаты налога за другое лицо, в частности Ф.И.О. и ИНН налогопла-
тельщика, адрес, вид платежа.

Об актуальных изменениях законодательствау д
о государственной регистрации юридическихуд р р р ц р д

лиц и индивидуальных предпринимателей
ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры информирует о вступлении в силу ряда важных измене-
ний законодательства в сфере государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности с 01.01.2019 отменена обязанность оплаты государ-
ственной пошлины за регистрацию юридических лиц (за исключени-
ем политических партий и общероссийских общественных организа-
ций инвалидов), а также индивидуальных предпринимателей в слу-
чае направления документов для внесения сведений в единые госу-
дарственные реестры в электронном виде, в том числе через сайт
фНС России, Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
МФЦ или нотариуса. Указанные изменения в статью 333.35 Налогово-
го кодекса Российской Федерации внесены Федеральным законом от 
29.07.2018 № 234-ФЗ.

В соответствии с изменением, внесенным в статью 9 Федерально-
го закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с 1 октября 
2018 года, в случае подачи документов на регистрацию юридическо-
го лица на бумажном носителе и получения решения об отказе в госу-
дарственной регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ (ввиду нали-
чия технических ошибок в заполнении формы № Р11001; несоблюде-
ния требований представления документов, установленных статьей 9 
Федерального закона № 129-ФЗ, или предоставления неполного па-
кета документов), отменена обязанность повторной уплаты государ-
ственной пошлины (за исключением случая, при котором в регистри-
рующий орган представлены документы, содержащие недостовер-
ные сведения).

Заявитель после устранения причин (подробно описанных реги-
стрирующим органом в решении об отказе в регистрации), которые 
послужили основанием для отказа в соответствии с подпунктами «а», 
«ц» пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ, в течение трех 
месяцев со дня принятия регистрирующим органом решения об от-
казе в государственной регистрации по указанным основаниям, если 
такое решение не отменено, вправе дополнительно однократно 
представить необходимые для государственной регистрации доку-
менты без повторной уплаты государственной пошлины. При этом, 
заявитель вправе не представлять повторно документы, которые 
имеются у регистрирующего органа в связи с принятием указанного 
решения об отказе в государственной регистрации.

Также при подаче документов в электронном виде отменена не-
обходимость оплаты государственной пошлины за внесение измене-
ний в устав юридического лица (в том числе в связи с ликвидацией
вне процедуры банкротства) или его ликвидацию. При этом в случае
подачи документов через сайт ФНС России налогоплательщику необ-
ходимо иметь усиленную квалифицированную электронную цифро-
вую подпись. Подача документов для государственной регистрации в 
электронной форме значительно сокращает время и расходы для 
создания бизнеса.

Снижение размера государственной пошлины «до нуля» при по-
даче заявления для государственной регистрации в форме электрон-
ного документа способствует увеличению количества субъектов
предпринимательской деятельности и позволяет минимизировать 
издержки в связи с открытием и деятельностью бизнеса.

В первом полугодии 2019 года для государственной регистрации 
в электронном виде представлено более 8,5 тысяч документов, что 
составляет 40% в общем объеме поступающих на регистрацию заяв-
лений. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года 
число заявлений в электронной форме возросло в 3 раза.

Изменения исчисления имущественныхущ
налогов физических лиц в 2019 году

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры сообщает о некоторых изменениях в отношении 
исчисления имущественных налогов с физических лиц и направ-
ления налоговых уведомлений в 2019 году.

1. Приказом ФНС России от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@ уста-
новлена новая форма налогового уведомления. В частности, предус-
мотрено указание в налоговом уведомлении сведений (реквизитов 
платежа) для перечисления налогов в бюджетную систему Россий-

ской Федерации, вместо ранее направляемых полных и развернутых
платежных документов.

В новом налоговом уведомлении не будет указываться объект 
налогообложения, по которому предоставлена льгота в размере 100
%. С полным перечнем объектов недвижимости и транспортных 
средств можно ознакомится в личном кабинете налогоплательщика.

2. Начиная с 2018 года введена новая федеральная льгота для фи-
зических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Так,
льгота предоставляется по налогу на имущество физических лиц в виде
вычета из кадастровой стоимости на каждого ребенка в размере 5 кв.
м. на квартиру, 7 кв. м. на жилой дом и по земельному налогу в виде вы-
чета из кадастровой стоимости 600 кв. м. за один земельный участок.

Данная льгота предоставлена физическим лицам в проактивном 
формате без обращения налогоплательщиков в налоговые органы.

3. На основании сведений, предоставленных Пенсионным фон-
дом России, физическим лицам, являющимися пенсионерами по ста-
рости с 2018 года, предоставлены льготы по налогу на имущество фи-
зических лиц и земельному налогу в проактивном формате без обра-
щения налогоплательщиков в налоговые органы.

4. По земельному налогу введено применение коэффициента, 
ограничивающего рост налога не более чем на 10% по сравнению
с его суммой за предыдущий период.

Необходимо отметить, что в случае не предоставления льготы в 
проактивном формате, налогоплательщик вправе самостоятельно 
обратиться в налоговый орган с заявлением.

Обращаем внимание, что рассылка налоговых уведомлений по 
почте и размещение в личном кабинете налогоплательщиков про-
должается. Крайний срок направления уведомлений – октябрь 2019
года.

Уплата налогов – обязанность каждогод
гражданина Российской Федерации

ИФНС России по г. Сургуту уведомляет граждан о наступившем 
периоде расчета имущественных налогов физическим лицам за 
2018 год, срок уплаты которых установлен не позднее 2 декабря 
2019 года. Общая сумма, начисленная сургутянам, в 2019 году
составила 853 млн.рублей.

Уведомления об уплате налогов направляются гражданам по по-
чте или выгружаются в интернет-сервис ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика физического лица» на сайте nalog.ru. Пользо-
ватели личного кабинета получат уведомления в электронной форме,
на бумаге уведомления дублироваться не будут, за исключением лиц, 
заранее уведомивших налоговый орган о необходимости получения 
уведомления по почте.

В 2019 году оптимизирована форма налогового уведомления, по-
скольку предусматривает отказ от формирования и печати вместе
с уведомлением платежных документов на уплату. При этом в самом
уведомлении включена информация, необходимая для перечисле-
ния налогов. Такая же строка добавлена под таблицами о перерасче-
те налогов и под таблицей перерасчета НДФЛ, который не удержан
налоговым агентом.

Кроме того, в таблице по расчету и перерасчету земельного на-
лога графа «Не облагаемая налогом сумма» переименована в «Нало-
говый вычет». А в таблицах по расчету и перерасчету транспортного
налога графа «Доля в праве» исключена.

Исключены из налогового уведомления в таблицах о расчете на-
логов строчки с расчетом по объектам, по которым сумма к уплате 
в результате применения налоговых льгот составит НОЛЬ рублей.

Необходимо помнить, что уведомления с общей суммой налогов 
менее 100 рублей направляться не будут, за исключением случая на-
правления уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления.

В настоящий момент уже разослано более 103 000 сводных на-
логовых уведомлений, выгружено в личные кабинеты более 56 000
уведомлений. Работа по направлению уведомлений через отделе-
ния почтовой связи будет завершена до середины октября текуще-
го года.

Налогоплательщикам, не получившим налоговые уведомления, 
рекомендуем проявить самим инициативу, обратившись в инспек-
цию лично.

Важно знать о том, что с 1 января 2019 года упрощена процедура 
уплаты имущественных налогов посредством введения Единого на-
логового платежа физического лица (ЕНП).

Что нужно знать про ЕНП?
- ЕНП – это добровольный платеж для физических лиц;
- ЕНП ввели для уплаты имущественных налогов авансом, то есть 

до момента поступления уведомления;
- вносить ЕНП можно как обычный налоговый платеж: через лич-

ный кабинет; через электронный сервис ФНС России «Заплати нало-
ги»; посредством операционного офиса банка;

- в течение года ЕНП будет отражаться как аванс, а 1 декабря за-
чтётся в счет уплаты начисленных налогов;

- проведение зачета налоговый орган обеспечивает по принци-
пу: сначала погашаются долги, потом – начисленные налоги;

- ЕНП можно вносить за любое физическое лицо: например, за ро-
дителей или супруга;

- при наличии остатка ЕНП после проведения зачета в счет нало-
говых обязательств, физическое лицо может вернуть оставшуюся
сумму по заявлению.

 А что будет, если не платить или несвоевременно оплатить иму-
щественный налог?

Во-первых, налоговый орган примет все принудительного взы-
скания – направит требование об уплате по адресу регистрации или
в личный кабинет, а при неисполнении требования обратится в суд за
вынесением судебного приказа.

Во-вторых, направит вынесенный судом приказ в адрес службы 
судебных приставов для возбуждения исполнительного производ-
ства, а также работодателю либо в банк, где открыты расчетные счета.

В-третьих, проинформирует работодателя о наличии задолжен-
ности или вызовет на комиссию по ее урегулированию.

В-четвертых, налоговый орган совместно с представителями служ-
бы судебных приставов инициирует рейд по адресу регистрации
и произведет арест имущества на сумму, указанную в постановлении.

И, в-пятых, ограничит выезд за пределы России, если сумма по 
исполнительному производству будет составлять более 30 тысяч
рублей.

Необходимо отметить, что не все сургутяне принимают активное 
участие в погашении задолженности за прошлые годы, некоторые 
граждане ждут требований об уплате и заявлений о вынесении судеб-
ных приказов.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ...
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Все мы – туристы
Сургутский форум прошел сразу по-

сле Всемирного дня туризма, который от-

мечается 27 сентября. Как сообщила за-

меститель главы города Анна Томазова, в

Нью-Дели 26-27 сентября проходил форум

Всемирной туристской организации, на

котором были озвучена такая статистика:

в 2018 году в мире туристические поездки

совершили 1 млрд 400 млн человек. Поряд-

ка 10 % рабочих мест в мире создаются от-

раслью туризма. Во многих странах доходы

от туризма составляют заметную часть на-

циональной экономики. 

Значительная часть территории Рос-

сии, в том числе Югра, имеет достаточно

суровые климатическими условия, тем не

менее, большой туристический потенциал

есть и здесь. Как отметил и.о. председате-

ля Думы Сургута Артем Кириленко, наша

страна во многом уникальна, и Югра не

исключение. «У нас есть прекрасные при-

родные ландшафты: тайга, лесотундра,

Приполярный Урал. Поддерживаются куль-

турные традиции и историческое наследие

коренных народов. В городе проходит много

уникальных культурных мероприятий. Есть

перспективы в развитии спортивного, ме-

дицинского и других видов туризма», – выра-

зил уверенность Артем Кириленко.

Региональный 
центр притяжения

Что же может предложить гостям та-

кой северный промышленный город, как

Сургут? Как оказывается, немало. Обзор

туристических возможностей города пред-

ставил в своем докладе председатель ко-

митета культуры и туризма администрации

Сургута Владимир Фризен. 

– Город обладает всеми ресурсами для

развития въездного туризма, в том числе

уникальным историко-культурным насле-

дием, – выразил уверенность Владимир

Фризен. – Сургут – один из старейших го-

родов Сибири, а сегодня он стал крупным

центром нефтедобывающей промышлен-

ности России.

К историческим достопримечательно-

стям города относятся филиал сургутского

краеведческого музея – купеческая усадь-

ба купца Галактиона Клепикова.

К эпохе нефтяных открытий относится

Мемориальный комплекс геологов-перво-

проходцев дом Ф. К. Салманова. На террито-

рии музейного комплекса есть экспонаты,

представляющие геологическую профес-

сию, в том числе автомобильная техника и

буровое оборудование.

Важнейшими туристическими объек-

тами являются музеи города. Старейшее

учреждение культуры – Сургутский крае-

ведческий музей. В его залах представлены

уникальные коллекции: археологические,

этнографические, исторические. Сургут-

ский художественный музей известен да-

леко за пределами города благодаря своим

выставочным проектам: форуму визуально-

го юмора «Карикатурум», выставке «Куклян-

дия» и другим. Его уникальная коллекция

иронического искусства насчитывает более

6 тыс. произведений. 

В зданиях ИКЦ «Старый Сургут» разме-

щаются выставочные площадки, музейные

экспозиции, ремесленные мастерские. ИКЦ

«Старый Сургут» является организатором и

центром многих масштабных проектов. Фе-

стиваль исторического моделирования и

этнической музыки «Мангазейский ход» ил-

люстрирует эпоху освоения Сибири в 16-18

веках. Фестиваль проводится более 10 лет

и является победителем III всероссийской

ярмарки событийного туризма. Одним из

ярких событий культурной жизни города

является фестиваль национальных культур

«Соцветие», который собирает представи-

телей национальных культур, ныне живу-

щих в городе. 

В галерее современного искусства 

«Стерх» работают выставки художников,

скульпторов, фотографов. Творческая пло-

щадка, где организуются образовательные

проекты, выставки, фестивали, организова-

на в культурном центре «Порт». 

В Сургутской филармонии созданы брен-

ды города, известные не только в России, но

и за рубежом: международный фестиваль

искусств «60-я параллель», молодежный фе-

стиваль искусств «Зеленый шум».

Многие учреждения культуры города 

создают события, способствующие тури-

стической привлекательности Сургута. Это

театр актера и куклы «Петрушка», Город-

ской культурный центр, Городская центра-

лизованная библиотечная система, Сур-

гутский музыкально-драматический театр,

дворец искусств «Нефтяник». 

К числу мероприятий, привлекающих 

гостей в Сургут, относятся и спортивные

соревнования. В городе создана и развива-

ется мощная спортивная инфраструктура.

В 2018 году открылся спортивный комплекс

с 50-метровым бассейном. И в том же году

в городе прошел Кубок мира по водному

поло среди женских команд, на который

приехали восемь сильнейших националь-

ных сборных мира.

Крупным культурным событием для го-

рода станет открытие культурно-историче-

ского парка «Россия – моя история», строи-

тельство которого должно быть закончено

до конца года.

В городе есть потенциал для разви-

тия делового туризма. Ежегодно проходит

международная выставка «Сургут. Нефть.

Газ» с участием представителей бизнеса из

России и зарубежных стран. 

Еще один вид туризма, который при-

влекает, пожалуй, самое большое число

гостей, – это шопинг-туризм. В Сургуте раз-

мещаются крупнейшие в регионе торгово-

развлекательные комплексы, построенные

по самым современным стандартам. Уже

сегодня они привлекают гостей не только

из Ханты-Мансийского, но и Ямало-Ненец-

кого автономного округа.

Развитая система учреждений здраво-

охранения является базой для одного из

самых молодых видов туризма – медицин-

ского.

Заместитель председателя Тюменской

областной Думы Галина Резяпова отме-

тила значительный рост туристической от-

расли за последние несколько лет: «Объем

въездного и внутреннего туризма в боль-

шой Тюменской области за последние 5 лет

вырос в 1,7 раза. В 2018 году в регион въехало

3,5 миллионов туристов. Налоговые посту-

пления за 5 лет выросли в 2 раза. Оборот

платных туристических услуг составил в

2018 году более 2 миллиардов рублей». Гали-

на Резяпова подчеркнула важность разви-

тия внутреннего туризма и наличие боль-

шого потенциала для этого на юге Тюмен-

ской области – Тобольске, Тюмени, Ялуто-

ровске. Уже сегодня реализуются проекты

по поддержке туристических поездок для

детей, разработаны специальные маршру-

ты, предоставляются льготы для многодет-

ных и малообеспеченных семей. Так, в эти

осенние каникулы 130 детей с юга Тюмен-

ской области посетят Сургут, а 120 детей из

Югры побывают в Тюмени и Тобольске.

Начальник отдела развития туризма

Управления туризма Департамента про-

мышленности Югры Гузель Ниязова рас-

сказала о планах по развитию туризма в

округе. В настоящее время разрабатывает-

ся стратегия развития туризма в Югре, ко-

торую планируется принять до конца 2019

года. Она будет предусматривать развитие

отрасли, создание новых рабочих мест, спо-

собствовать развитию предприниматель-

ства в сфере туризма. Планируется выделе-

ние субсидий малому и среднему бизнесу,

туроператорам, поддержка событийных

проектов.

– Тенденции развития туризма в Югре

включают как традиционные, так и новые

направления. Наряду с этнографическим,

событийным, деловым туризмом в окру-

ге развиваются спортивный, охотничий,

медицинский, экологический и даже га-

строномический туризм. Стоит задача соз-

дания брендовых маршрутов. Один такой

маршрут «Удивительная Югра» уже создан

и предлагается на рынок совместно с ассо-

циацией туроператоров России. 

Перспективу для развития на местном

рынке имеют короткие туры выходного

дня. Также есть тенденция перехода от

групповых туров к индивидуальным по-

ездкам, когда каждый может спланировать

отдых под себя, – отметила Гузель Ниязова. 

Поехать в Сургут полечиться
В рамках туристического форума прош-

ли круглые столы и экскурсии, посвящен-

ные отдельным направлениям туристиче-

ской отрасли. Так, участники обсудили воз-

можности развития медицинского туризма.

Услуги в сфере здравоохранения вы-

сокого уровня в Югре предлагают пять уч-

реждений, из которых три расположены в

Сургуте: это Сургутский клинический пе-

ринатальный центр, Сургутская окружная

клиническая больница, Сургутская клини-

ческая травматологическая больница. Ме-

дицинские центры предоставляют услуги

высококлассных специалистов, а также воз-

можность проведения операций с исполь-

зованием самых современных технологий.

Как рассказала главный врач Окружного

кардиодиспансера Ирина Урванцева, в

регионе разработан проект по экспорту

медицинских услуг. В 2019 году стартовала

информационная кампания по привлече-

нию иностранных граждан, потенциальных

потребителей медицинских услуг. 

Участники форума посетили пилотные

площадки по развитию экспорта медицин-

ских услуг. Так, в Окружном кардиодиспан-

сере гости имели возможность убедить-

ся, что пребывание пациентов в клинике

включает в себя не только высокий уровень

оказания помощи, но и сервисный подход к

организации всего лечебного процесса.

В обсуждении было отмечено, что уве-

личивающийся поток зарубежных пациен-

тов требует от медицинских работников

владения иностранными языками. «Совре-

менные врачи должны развивать коммуни-

кативные навыки для общения с пациента-

ми из других государств. Сегодня в штате

учреждения работает один лингвист, за-

нимающийся переводом медицинской до-

кументации», – отметила руководитель

координационного центра проектной де-

ятельности Окружного кардиодиспансера

Кристина Кожокарь.

В связи с этим может стать популяр-

ной фраза: «Увидеть Сургут и… поправить

здоровье».

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора, БУ ХМАО-Югры 
«ОКД «Центр диагностики 
и сердечно-сосудистой хирургии»

В Сургуте прошел III туристи-
ческий форум, который был 
посвящен современным тен-
денциям в развитии туристи-
ческой отрасли. В его работе 
приняли участие сотрудники 
правительства округа и ад-
министрации города, ответ-
ственные за развитие туриз-
ма, депутаты, руководители 
учреждений культуры, меди-
цины, спорта, представители 
туристического бизнеса.

является фестивальь ннацциоионан льльных культур сегодня они привлекают гостей не только

УВИДЕТЬ СУРГУТ

 Гузель Ниязова  
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ТЕАТР
 6 октября в 19.00 
«Ночь Гельвера» (16+)

Спектакль пьесе Ингмара Вилквиста об от-
ветственности в любви, о силе раскаяния...
Билеты: 250-400 р.

Сургутский драматический театр, 
т. 53-03-17

 13 октября в 11.00 и 13.00
«Кошкин дом» (0+)
Театр актера и куклы «Петрушка» расскажет,
как отличить настоящего друга от притвор-
ного. Билет: 300 р.

Сургутская филармония, 
т. 63-71-95, 52-18-01

 13 октября в 14.00
«Гадкий утёнок» (0+)
История о выборе: поддаться мнению
большинства или остаться верным себе, от
театральной студии «Фантазеры». Билеты:
200-400 р. 

«Нефтяник», т. 414-321

 18 октября в 18.00
«Три кота: День варенья» (0+)

К дню рождения мамы котята решили под-
готовиться основательно… Интерактив-
ное шоу от Московского детского театра.
Билеты: 500-1500 р.

Сургутская филармония, т. 33-12-44

ВСТРЕЧИ
 9 октября в 19.30
«Арт-клуб. № 6» (12+)
В программе: выставка «Котики и зайцы в
японской культуре. От легенд до игрушек»,
«Леттеринг и каллиграфия в современном
искусстве» от Сергея и Натальи Лозовых,
кинолекция «Мистическое кино Японии».
Вход: 200 р.

«Стерх», т. 35-79-28

 10 октября в 15.00
«Люди нашего 
города» (0+)

Посвящено 
85-летию Евграфия

Артемьевича 
Теплякова,

заслуженного
геолога РСФСР,

открывателя более
300 месторождений
Тюменской области. 

Вход свободный.
Сургутский краеведческий музей, т. 23-85-66

 10 октября в 18.00
«Друзей милые черты» (18+)
Интерактивная программа для тех, кто
молод сердцем и душой. Вход: 600 р.

Городской культурный центр, т. 24-37-21

 12 октября в 18.00
Музыкально-поэтический вечер
«Связь» (12+)
Все мы вяжем наши отношения: тянем за
ниточки, распутываем узлы, мотаем на ус.
Вход: 50 р.

«Порт», т. 24-25-62

 12 октября в 16.00
«Метель» (12+)
Моноспектакль по повести Александра
Пушкина. Художественное слово – Сергей 
Белов (Екатеринбург). Композитор – Геор-
гий Свиридов. Камерный оркестр русских 
народных инструментов «Былина». Билеты:
200-500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

ВЫСТАВКА
 «Игрушка с историей» (0+)
Представлены hand-made куклы в раз-
личных техниках: валяние, шитье, вязание, 
лепка и другие. Вход свободный. 

Молодежный центр «Цвет», т. 21-50-61

МАСТЕР-КЛАССЫ
 6 октября в 12.00 
«Раз ромашка, два ромашка» (3+) – 
сувенир из природных материалов, 120 р.

Сургутский краеведческий музей, т. 90-77-34

 6 октября в 12.00 и 14.00
Оберег от одиночества «Толстушка-
костромушка» (12+), 250 р.

«Старый Сургут», т. 24-78-39

 9 октября в 11.00 и 15.00
«Енотик» (6+) сангиной и сепией, 380 р. 

 11 октября в 11.00 и 15.00
«Осенний пейзаж» (6+) гуашью, 380 р.

«Стерх», т. 350-978

 12 октября в11.00 и 14.00
Панно в технике коллаж «Кошачий 
взгляд» (6+), 150-250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

ЧТО ЕЩЁ?
 27 октября в 12.00 
«Географический диктант» (12+)

Акция проводится
для популяризации
географических
знаний и повышения 
интереса к географии
России. Проходит:

 очно в Сургутском государственном 
педагогическом университете (ул. 50 лет
ВЛКСМ, 10/2) и школе № 27 (пр. Мира, 23). 
Регистрация до 10 октября;
 онлайн на официальном сайте

проекта dictant.rgo.ru с 16.00 27 октября 
до 16.00 31 октября.
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ет «Когда ко мне пришло три челове-

ка разных и сказали, что это лицо пер-
вой учительницы, я подумал, значит 
уловлена эта правда, этот аромат. 
Раз люди в нем видят учительницу, 
значит работа случилась», – вспоми-
нает скульптор Григорий Потоцкий, 
автор сургутского памятника учитель-
нице.

Бронзовая фигура в полный рост
установлена на боль шом камне и рас-
положена перед входом в главный 
корпус педагогического университета 

на улице Артема. У основания находится 
золотая пятерка с надписью «На удачу», по-
терев которую студенты смогут сдать экза-
мены на «отлично». Идея увековечить труд 
учителей пришла в голову студентам педа-
гогического университета и была воплоще-
на в рамках конкурса «Мой проект – вузу». 

Первым поистине народным учителем 
Сургута был Аркадий Степанович Зна-
менский (1898-1982). Прожил он 84 года, 
60 из них – на сургутской земле, посвятив 
духовные силы своей души школе и учени-
кам. Аркадий Степанович родом из тоболь-
ской семьи просветителей и учителей. В 

1921 году местом работы самостоятельно 
определил Сургут, который считал олице-
творением Тюменского края – богатого и
недоступного.

В Сургутской высше-начальной (Крас-
ной) школе Знаменский начал свою дея-
тельность с преподавания математики и
физики, но ему приходилось вести еще 
черчение, химию, философию, географию,
музыку, литературу, краеведение, биоло-
гию и даже астрономию.

Знаменский – автор нескольких работ 
по математике и методике преподавания, 
физик-экспериментатор, сконструировав-
ший ряд приборов для школьных демон-
страций.

При активном участии Аркадия Степа-
новича была открыта первая музыкальная 
школа, где он был преподавателем по клас-
су фортепиано. Недаром в 1993 году его
именем назван Колледж русской культуры,
учрежден окружной конкурс инструмен-
тального исполнительства.

КОНЦЕРТЫ
 11 октября в 19.00
«Классика рока в джазе» (12+)
Народный артист России Даниил Крамер
(фортепиано, Москва) и джаз-квартет Ан-
тона Румянцева (Москва) подготовили ка-
вер-версии хитов «The Beatles», «Queen» и
«Nirvana». Билеты: 500-1500 р.

 12 октября в 13.00
«Приключения Фунтика» (6+)
Музыка Игоря Гостева и Нино Рота. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии, дирижер – Алек-
сей Рубин. Художественное слово – Евгений 
Стычкин. В рамках проекта «Всероссий-
ский виртуальный концертный зал». Вход 
свободный.

ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Сергей Белов Сергей Белов 
и окрестр «Былина»и окрестр «Былина»

Сургутская филармонияСургутская филармония

в моноспектакле в моноспектакле «Метель»«Метель»

12 октября в 16.0012 октября в 16.00
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