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В конце прошлого года стратегию развития Сургута признали
лучшей среди городов с населением более 250 тысяч человек. 
Решит ли система «Умный город» транспортные проблемы и
какие ещё цифровые сервисы упростят жизнь сургутян – об 
этом в интервью Межгосударственной телекомпании «МИР» 
рассказывает мэр города Сургута Андрей Филатов.

– Что заложено в стратегии раз-
вития Сургута, какие масштабные 
планы?

– В любом целеполагании должно 
быть представление о неких метриках, 
которые позволяют нам представить, 
получилось у нас что-либо сделать или 
не получилось. Вторая часть у каждой 
стратегии – путь из укрупненных ша-
гов, который на базе причинно-след-
ственной связи доказывает: да, здесь 
есть логика того, что это не профана-
ция. Думаю, что наличие таких ясных 
определений и стало причиной того, 
что нам удалось занять такое место.

– Если раньше учитывали количе-
ство школ и больниц, то сейчас в чём 
измеряются планы?

– Сегодня мы должны стремиться 
к городу-социуму. Это модель города, 
который гармонично развивается, где 
есть возможность реализоваться про-
фессионально. Самое главное – вопрос 
максимального комфорта проживания 
и собственной реализации. Когда ус-
ловия создаются, когда ты представля-
ешь, находясь вне города, что здесь хо-
рошо, но дома лучше – это и есть самое 
главное достижение любого города. 
По-житейски, собственное ощущение 
того, что это твой дом.

– Стратегия развития – на сколь-
ко лет вперёд?

– В прошлом веке мы жили в состо-
янии более-менее понятного аналити-
ческого взгляда вперед. Насим Талеб в
своей книге «Чёрный лебедь» первым 
предсказал, что предстоит время ко-
лоссальных изменений и потрясений, 
которые невозможно просчитать. И нам 
предстоит научиться не просчитывать 
их или искать формулы, как их разгля-
деть, научиться встраиваться и жить в 
них. Поэтому сегодняшняя стратегия – 
умение заявлять, особенно в городах. 

Мы работаем с публичными деньгами 
и определяем, каким должен быть город 
через 10, 15, 30 лет. Мы должны нау-
читься удерживать эту канву управлен-
ческими целевоздействиями, при этом 
понимая, что каждое из таких событий, 
которые мы не можем просчитать, мо-
жет внести свои корректировки. Надо 
уметь в это встраиваться.

– Я немного изучила историю 
стратегического развития Сургута 
и увидела, что некоторые вещи давно 
планировались. То есть их записали, 
они были на бумаге, но они не случа-
лись. Например, Научно-технический 
центр задумали давно, сейчас он в 
новой стратегии. Как оценить лю-
дям: стратегия развития – это «как 
бы нам хотелось» или «как мы будем 
стараться сделать и сделаем»?

– «Как бы хотелось» и «стараться» 
– это где-то рядом. Я думаю, что мно-
гие люди формируют для себя пред-
ставление, как я хочу развиваться. 
Например, если я хочу реализоваться 
как профессионал, то надо получить 
образование, пройти какие-то этапы. 
С корпоративными и административ-
ными системами то же самое. Един-
ственное отличие – здесь ещё есть кол-
лективный договор. Мы вместе долж-
ны договориться, как мы видим свое 
будущее. Приоритизация – это очень 
тонкая настройка в зависимости от 
ситуации. Поэтому НТЦ был задуман 
как необходимый элемент развития 
региона, чтобы нам основываться не 
только на нашей фундаментальной от-
расли – нефтегазе, но и на базе финан-
совых и инженерных возможностей 
взрастить научный потенциал горо-
да и региона. Губернатор приложила 
много усилий, чтобы именно в Сур-
гуте состоялся такой проект. Кстати, 
сегодня он уже не просто на бумаге. 

Всё в работе, и нет сомнений, что в за-
явленные даты мы этих результатов 
достигнем.

– Года два назад в интернете по-
явилась статья «Если вы хотите пе-
реехать в Сургут, вам нужно знать 
следующее». Там говорилось, что 
автобуса не дождёшься, на дорогах 
пробки, парковок нет. За два года на-
верняка что-то изменилось. Я виде-
ла, что в стратегии развития есть 
большая система «Умный город». Ре-
шит ли она эти проблемы?

– Подобные статьи – вопрос субъ-
ективного взгляда из серии «сладко или
кисло». И сегодня существует некое
представление, как работают в городе
пассажирские перевозки. Сейчас колле-
ги, которые занимаются этой работой,
выехали за обменом опытом в Южно-
Сахалинск, где тоже реализовывается
этот проект, но в другой стадии. Есть го-
рода, которые уже прошли на несколько
шагов вперед. И лучше не набивать себе
шишки, тем более что каждая шишка
стоит публичных денег. Чтобы мини-
мизировать потери, сейчас полностью
формируем архитектуру этого решения
с целью максимально взять из возмож-
ностей Сургута, чтобы был тот самый
комфорт для наших земляков в части
поездок по городу как на общественном
транспорте, так и на личном.

– Модная тема цифровизации, все 
о ней говорят и ею занимаются. В 
стратегии под неё выделен большой 
раздел. Какие цифровые сервисы упро-
стят жизнь сургутян?

– Цифровизация стала модным трен-
дом, и во многих случаях она оправдана.
Очень важно не увлечься «фантиками» –
красивыми, привлекающими внимание –
не несущими нужного эффекта даже в
соотношении с потраченными деньга-
ми. Все-таки цифровизация – это совсем
другая система управления и скорость
принятия решений. И каждый шаг – за-
ходим или не заходим в тот или иной
продукт, покупку или написание того или
иного программного продукта – мы чёт-

ко отслеживаем, чтобы понимать, каких 
результатов от этого ждём. И ряд таких 
проектов у нас в городе уже реализован.

– Да, похвастайтесь чем-то…
– Ничего такого, сравнимого с полё-

том в космос, у нас нет, но сегодня мы ре-
ализовали «умные» светофоры, которые
считывают и регулируют транспортные
потоки на программном уровне, ско-
рость накопления пробок. Мы достигли
эффекта в передвижении по городу в
районе 15% только со светофоров. Се-
годня уже работает, например, прило-
жение «Умный транспорт», когда житель
может рассчитать свой маршрут, сколько
ему ехать до той или иной точки, где пе-
ресадка. Сургут – северный город, у нас
стоять на остановке зимой очень холод-
но, поэтому возникает вопрос: сделать
ли теплую остановку, потратив на неё
кучу денег, и содержать её – это миллио-
ны реально выходят – или организовать
так, чтобы жители минимально находи-
лись на остановке и могли просчитать
возможность приезда автобуса.

– Все говорят, что с Севера люди 
бегут, там жить никто не хочет. Но 
по статистике, ваш город постоянно 
прирастает жителями. И иммигра-
ция положительная, и рождаемость 
хорошая. Как эти разные направле-
ния соединяются в Сургуте?

– Если брать цифры, то Сургут при-
растает каждый год на 5-6 тысяч чело-
век. Процентов 55 – это миграционный
приток, процентов 45 – рождаемость.
Я считаю, что это положительные
тренды, мы это видим и по другим по-
казателям. Самое главное – качествен-
но организовать учебный процесс и
удовлетворить насущную потребность
в жилье. Мы отмечаем, что в городе
очень много желающих купить кварти-
ры, поэтому для нас это благоприятная
история для развития. Для нас важно,
чтобы предприниматели находили воз-
можность здесь себя реализовывать.
По всем этим направлениям мы и даль-
ше будем идти, создавая для горожан
максимально комфортные условия.
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Как рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, в настоящее
время в соборе закончена внутренняя отделка, установлены иконы главного 
иконостаса, готовы к эксплуатации подсобные помещения. Для удобства 
посетителей организована подземная парковка на 180 мест.

Внутренняя роспись Свято-Троиц-
кого кафедрального собора осуществля-
ется творческим объединением «Благо» 
(Томская область) и выполнена на 75 
процентов. Полное завершение этих ра-
бот планируется в апреле текущего года.
«В апреле мы должны завершить работу 
по росписи. Сейчас отшлифовали ал-

тарную часть, будем устанавливать
престолы, жертвенники – всё, что нуж-
но богослужению. В марте отслужим
первую литургию. Сейчас всё складыва-
ется благополучно, успеваем к Великому 
освящению, которое назначено на конец
мая. Планируется, что его будет совер-
шать Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл», – поделился 
владыка Павел.а

По словам благочинного Сургут-
ского благочиния протоиерея Анто-
ния Исакова, Свято-Троицкий кафе-
дральный собор – самый крупный из 
всех православных храмов города. Он 
выполнен в русско-византийском сти-
ле. В нём много света и пространства, 
несколько куполов и девять колоколов.

«Это трёхпрестольный храм. Диа-
метр купола сегодня самый большой 
в Югре — 18 метров. Для понимания, 
ширина всего храма Георгия Победонос-
ца в Сургуте 20 метров. Но этот собор 
получился достаточно компактный, 
хотя при этом вместимость до 1800 че-
ловек», – отметил священнослужитель.

Напомним, что в 2014 году жители 
Сургута в ходе народного голосования 
высказались за строительство собора 
на месте пустыря в 13-м микрорайоне 
города. Возведение Свято-Троицкого 
кафедрального собора началось в 2016 
году. Он получил название в честь пер-
вого деревянного храма, который был 
основан в Сургуте ещё до революции, 

но уничтожен в 30-е годы прошлого
века. Строительство ведётся на пожерт-
вования прихожан и при поддержке
градообразующих предприятий.

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова в ходе рабочей поездки в Сургут
встретилась с митрополитом Ханты-
Мансийским и Сургутским Павлом, а
также осмотрела Свято-Троицкий ка-
федральный собор.

«Знаю, что его открытия ждут
жители Сургута, Югры. Рада была при-
ветствовать на югорской земле епи-
скопа Тихвинского и Лодейнопольского
владыку Мстислава»,– написала глава
региона в своих социальных сетях по
итогу рабочей поездки в Сургут.

В Сургуте изучают возможность расширения мощностей 
производственных предприятий

«НОВОТЕХ»
Основной деятельностью груп-

пы компаний «Новотех», в которую 
входят ООО ПКФ «Новотех» и ООО 
«Новотех-Сервис», является прода-
жа, техническое обслуживание и ре-
монт автомобильной техники.  В 2021 
году компания «Новотех-Сервис» 
стала официальным дилером марки 
«KамAZ», под которую была отведена 
и переоборудована часть производ-
ственной базы. С июля 2021 года по 
сентябрь 2022 года было обслужено 
более 1 000 единиц техники.

Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва, побывавшая в городе в начале неде-
ли, ознакомилась с деятельностью ком-
пании, посетила производственные и 
складские помещения.

«Хотели показать вам бульдозеры 
Liebherr. Это наша программа импор-

тозамещения, более того – локали-
зации производства здесь, на нашей
территории, – рассказал генераль-
ный директор ООО ПКФ «Новотех»
Александр Пономарев, отметив, что
в подобных бульдозерах испытывает
большую потребность нефтегазовый
сектор. – Мы фактически перепроиз-
водим эти машины у нас в Сургуте.
Их разобрали, посмотрели, что можно
производить здесь. Сейчас мы пред-
ставляем нашему клиенту такие ма-
шины с гарантией».

«ТЕХСЕРВИС-
ИНЖИНИРИНГ»

На производственных мощностях 
предприятия организован капиталь-
ный ремонт отдельных узлов и агрега-
тов, в том числе коробок передач, ве-

дущих мостов, редукторов привода на-
сосов, гидроцилиндров, гидронасосов, 
гидрооборудования и так далее. Кроме 
того, с 2004 года «Техсервис-Инжини-
ринг» является официальным предста-
вителем АО «Петербургский трактор-
ный завод» по гарантийно-сервисному 
обслуживанию тракторов «Кировец» в 
Югре, на Ямале и в Тюменской области. 

Как рассказала директор ООО «Тех-
сервис-Инжиниринг» Ильвина Ягафа-
рова, компания не только реализует оте-
чественную технику под брендом «Ки-
ровец», но и предоставляет широкий 
ассортимент запчастей, запас которых 
постоянно пополняется. Сегодня ком-
пания предоставляет полный комплекс 
услуг по ремонту, гарантийному сервис-
ному обслуживанию спецтехники и ав-
тотранспорта, включая выезд к заказчи-
ку и предоставление консультаций.

«Кроме того, совместно с Петер-
бургским тракторным заводом мы за-
нимаемся разработкой новых машин, 
адаптированных под местные клима-
тические условия. Этому способству-
ет большой опыт сотрудничества с 

нефтегазовыми компаниями», – пояс-
нила руководитель производственного
предприятия. 

Оценив реальную пользу обоих 
сургутских предприятий, губернатор
округа предложила Фонду развития
Югры рассмотреть возможность пре-
доставления ООО «Техсервис-Инжи-
ниринг» льготного заёма для расшире-
ния производства, а властям Сургута –
рассмотреть вопрос предоставле-
ния ООО ПКФ «Новотех» земельного
участка для дальнейшего развития.

Отметим, что поддержка направ-
лена на достижение целей нацпроекта
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Сургут признан самым инициативным муниципалитетом округа в 
сфере противодействия идеологии терроризма

В Югре подвели итоги региональ-
ного конкурса лучших практик в сфере 
противодействия идеологии террориз-
ма. По его итогам Сургут вошёл в трой-
ку лидеров в номинации «Лучший ин-
формационно-аналитический матери-
ал» за видеоролик, представленный на 
конкурс Сургутским институтом эко-
номики, управления и права. Студен-
ты вуза совместно с преподавателями 
сделали видеоматериал в молодёжной 
стилистике, адресованный сверстни-

кам, за что и получили диплом конкур-
са. Церемония награждения состоялась
в администрации города.  

Кроме того, Сургут был назван
самым активным муниципалитетом
Югры в сфере противодействия идео-
логии терроризма.  

«Конкурс был учреждён в прошлом
году Антитеррористической комис-
сией автономного округа в целях вы-
явления и трансляции лучших прак-
тик в сфере противодействия идео-

логии терроризма. По результатам 
конкурса Сургут отмечен как самый 
инициативный муниципалитет. От 
города на конкурс поступило 25 за-
явок. Участвовали преподаватели, 
студенты образовательных учрежде-
ний и жители Сургута», – отметила 
начальник отдела профилактики тер-
роризма и экстремизма управления 
по вопросам общественной безопас-
ности администрации Сургута Ольга 
Гаринская.

Региональный конкурс проводится 
ежегодно с 25 августа по 1 октября. В 
нём может принять участие любой жи-
тель автономного округа. 

ВЕСНОЙ СОСТОИТСЯ ВЕЛИКОЕ 
ОСВЯЩЕНИЕ СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

   ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е
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На Мира

«KамAZ» – наш, «Кировец» – тоже!

Против терроризма понятным языком 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О признании международного движения «Маньяки Культ Убийц»
(«Маньяки Культ Убийств», «Молодежь Которая Улыбается», М.К.У.)

террористической организацией и запрета его деятельность 
на территории Российской Федерации

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города 
сообщает, что 16 января 2023 года Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев 
административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации, 
признал международное движение «Маньяки Культ Убийц» («Маньяки Культ Убийств», 
«Молодежь Которая Улыбается», М.К.У.) террористической организацией и запретил его 
деятельность на территории Российской Федерации.

М.К.У. создано на Украине и основано на нацистской идеологии являясь сообществом 
неонацистского толка, которая придерживается радикальных форм расизма и мизантропии, 
его цель – образование «расово чистого» государства. 

Продвижение идей М.К.У. в сети Интернет направлено на формирование культа 
насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к созданию атмосферы страха, 
росту социальной напряженности.

Что изменилось с точки зрения закона?
Теперь предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения 

свободы за:
— организацию деятельности и участие в ней;
— финансирование деятельности (в том числе через донаты);
— прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.
За склонение и вербовку в ряды организации можно получить до 15 лет лишения 

свободы, а за публичные призывы, пропаганду и оправдание (в том числе в социальных 
сетях) – до семи лет.

Как установлено в судебном заседании, движение – не стихийное явление, а элемент 
системы целевого деструктивного воздействия на молодежную среду с использованием 
информационных технологий. Это спланированное формирование множественных 
сообществ для создания обстановки террора и дестабилизации ситуации в России.

_________________________________
*Террористическая организация, запрещена в РФ.

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ
о базовой ставке платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в год за один квадратный метр 
рекламной площади на 2023 год

Во исполнение решения Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах
распространения наружной рекламы на территории города Сургута» департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города уведомляет о размере
базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год
за один квадратный метр рекламной площади на 2023 год.

Порядок расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции регламен-
тируется решением Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах распространения
наружной рекламы на территории города Сургута».

В соответствии с Методикой расчёта платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе
переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление, утвержденной
решением Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах распространения наружной
рекламы на территории города Сургута» расчет платы производится по формуле:

Рп = БСтг х S х П х Ктр х Крк, где:
Рп – размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рублей) без 

учета НДС;
БСтг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год 

за один квадратный метр рекламной площади (рублей), устанавливаемая в текущем кален-
дарном году. Базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в год за один квадратный метр рекламной площади на 2019 год составляет 819,83 рубля;

S – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П – период размещения рекламной конструкции: на год принимает значение 1, при 

исчислении его в месяцах (днях) равен 1/12 (1/365);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения 

рекламной конструкции;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции. 
С 01.01.2020 базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции в год за один квадратный метр рекламной площади, рассчитываемая по формуле:
БСтг = БСпг х Ипг, где:
БСпг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год 

за один квадратный метр рекламной площади (рублей), действовавшая в предыдущем
календарном году,

Ипг – индекс потребительских цен, опубликованный Федеральной службой государ-
ственной статистики за предыдущий календарный год.

Размер базовой ставки в 2022 году, т.е. действующий в предыдущем календарном году, 
составлял 960,21 рубля в год за один квадратный метр рекламной площади.

По информации Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2022 года 
индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в % к декабрю 
предыдущего, 2021 года составил – 111,94%.

Размер базовой ставки на 2023 год составит 1 074,86 рубля:
БС 2023 = 960,21 х 1,1194 = 1 074,86 рубля.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О НАЛИЧИИ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ГОРОДА ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

по арендной плате и пеням от 1 миллиона рублей по состоянию 
на 01.01.2023 у следующих арендаторов земельных участков

№
п/п

Арендатор ИНН
Дебиторская

задолженность по 
р руарендной плате, руб.р рур д ру

Дебиторская
задолженность

рупо пеням, руб.руру

1 АО «Газстройпром»р р 7842155505 1 393 718,10 5 151,55
2 АО «ЗАВОД ЭЛКАП»Д 8617004560 3 133 441,95 456 525,08
3 ГСК «КЕДР»Д 8602167403 1 124 009,19 139 163,01
4 ЗАО «СИБИРЬЭЛЕКТРО» 8602054706 3 429 256,22 999 685,27
5 ЗАО «ЭЛИКС» 8602055210 1 357 285,91 1 623 375,14
7 ОАО «Крупнопанельное домостроение»ру д р 8602060805 372 781,71 709 654,72
8 ОАО «СПЕЦНЕФТЕГАЗСТРОЙ»Ц 8602060812 6 282 842,74 4 081 226,11
9 ООО «Вершина»р 8602009407 3 095 988,56 201 150,94

10 ООО «Дельта Авто»Д 8602175965 1 062 523,47 102 897,15
11 ООО «ДОМТЕХНОСТИЛЬ»Д 7728429422 1 832 667,11 95 003,16
12 ООО «ДЭП»Д 8602237192 23 758 587,68 1 799 550,84
13 ООО «Запсибинтерстрой» р р 8602109585 2 691 635,66 254 995,31
14 ООО «ИНФОКОМ» 8602109930 3 639 811,21 176 156,74
15 ООО «Континент» 7203322020 1 125 388,53 1 517 011,28
16 ООО «Кредо»р д 8602234307 8 445 878,02 1 066 130,81
17 ООО «Крокус»р у 8602193650 4 462 895,83 44 988,20
18 ООО «Лидер»д р 8602244827 0,00 3 252 479,00
19 ООО «Мир Керамогранита»р р р 8602028640 3 162 911,40 617 373,71
20 ООО «Партнёр»р р 8602025543 1 860 736,23 19 921,24
21 ООО «СеверПодводРемСтрой»р д д р 8602205190 2 504 694,62 185 277,59
22 ООО «СеверСтрой»р р 8602225824 13 876 321,66 1 682 056,26
23 ООО «Северстроймонтаж»р р 8602257390 1 087 178,34 243 299,33
24 ООО «СЗ «СИГ» 7704408173 1 132 697,10 12 087,84
25 ООО «Сибирский проектный институт»р р у 8602149605 9 962 543,97 1 447 080,50
26 ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ»Ц 8602105728 4 862 044,95 776 811,26
27 ООО «СтройИнвест»р 8601067484 5 880 440,20 701 200,97
28 ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» 8602019170 1 372 904,56 324 516,31
29 ООО «ТехноСтройПроект»р р 7202188319 1 333 403,06 252 878,35
30 ООО «Торговый Дом «ПСК»р Д 8617023394 2 779 803,91 356 649,76
31 ООО «Управляющая Компания «Индустриальный

парк - Югра»р р
8602277460 1 809 348,85 67 458,06

32 ООО «ФОНД РИР»Д 8602285421 4 266 895,49 0,00
33 ООО «Формат плюс»р 8602068995 4 388 870,91 681 219,59
34 ООО «Хыналыг» 8602229875 1 335 927,37 2 015 252,72
35 ООО «ЧерМетЗаготовка»р 7417018726 988 126,35 71 171,76
36 ООО «Шахдаг»д 8602122219 738 801,42 326 433,70
37 ООО «Эйзангюль» 8602094427 4 149 989,91 368 259,84
38 ООО «Экспедитор Плюс»д р 8602178236 1 152 978,31 33 811,69
39 ООО «Югорский завод строительных материалов»р д р р 8602022849 10 099 886,07 965 918,79
40 ООО «ЮГРАНД»Д 8602023779 5 225 586,71 326 639,23
41 ООО СЗ «Промтехстрой»р р 8602216731 1 425 199,09 59 724,12
42 ООО СЗ «Салаир»р 8602195048 6 065 984,13 509 336,74
43 ООО СК «Формула Ремонта»р у 7203379771 8 037 841,10 170 281,77
44 ООО Транспортная компания «Призвание»р р р 8602237805 3 724 840,98 751 741,32
45 РОО «Дагестанский национально-культурный центр 

в ХМАО - Югре»р
8602163470 201 881,78 1 411 943,66

46 СГМУП «Тепловик» 8602001408 1 928 238,79 249 976,44

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

ОПОВЕЩЕНИЕ
Об отмене начала публичных слушаний 14.02.2023

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101192:72, расположенного
по адресу: город Сургут, улица Маяковского, территориальная зона ОД.1 «Зона 
размещения объектов административно-делового назначения», условно разрешенный 
вид – общественное питание (код 4.6), в целях планируемого строительства объекта 
общественного питания.

Заявитель: Гареева Раушания Нагимулловна.

Оповещение «О начале публичных слушаниях» по вышеуказанному проекту было
опубликовано 21.01.2023 на странице 4 газеты «Сургутские ведомости» № 2.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о продаже с торгов объектов недвижимости 
ликвидируемого муниципального предприятия

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-
кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» реализует 
имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения с аукциона в форме 
открытых торгов в составе единого лота:  

– недвижимое имущество, площадью 28,9 кв.м., кадастровый номер 86:10:0101192:607,
находящееся по адресу: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 37, пом. 1.

Информация о торгах размещена на электронной площадке https://torgi.gov.ru/.p g g

Департамент городского хозяйства Администрации города

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ  ГОРОДА
Ежегодно происшествия на водных объектах в зимний период становятся причиной

несчастных случаев, чаще всего среди пострадавших оказываются дети, которые гуляют вблизи 
замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на 
непрочный и коварный лед. Взрослому человеку понятно, что передвижение по льду связано с
большой опасностью. Ребенку необходимо обьяснить, что игры на льду – это опасное развлечение. 
Не всегда лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности. Следует
рассказать детям об опасности выхода на лед, интересоваться, где ребенок проводит свое 
свободное время, не допускать нахождение детей на водоемах.

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными 
правилами безопасного поведения – первопричина грустных и трагических последствий

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 
города в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных обьектах напо-
минает основные правила поведения людей на льду.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ,

ЗАПОМНИТЕ:

 безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 7 см;

 переходить водоемы нужно 
в местах, где оборудованы специальные 
ледовые переправы. В местах, где
ледовые переправы отсутствуют, 
при переходе следует обязательно
проверять прочность льда палкой;

 лед непрочен в местах быстрого
течения, стоковых вод и бьющих
ключей, а также в районах
произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов;

 крайне опасен лед под снегом
и сугробами, а также у берега.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 
И ОКАЗАЛИСЬ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ:

 не паникуйте, не делайте резких движений, 
дышите как можно глубже и медленнее;

у р

 раскиньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, предав телу 
горизонтальное положение по направлению
течения;

 выталкивайте свое тело на лед, помогая 
ногами, опираясь на согнутые в локтях руки;

 если лед ломается, все равно не оставляйте 
у уу

попыток выбраться;
 попытайтесь осторожно налечь грудью на край 

льда и забросить одну, а потом и другую ногу
р ру р

на лед. Если лед выдержал, перекатываясь,
у у у

медленно ползите к берегу;
р

 двигайтесь по направлению в ту сторону, откуда 
пришли – лед здесь уже проверен на прочность. 
Отползите на 2-3 метра, встаньте и идите
к ближайшему жилью. Отдохнуть можно 
только в теплом помещении.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 410 от 24.01.2023

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

самоуправления отдельного государственного полномочия»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз 

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучаю-
щихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеоб-
разовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанно-
стей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его времен-
ного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2016 № 1795 «Об осуществлении 
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия» (с изменени-
ями от 15.07.2016 № 5301, 23.03.2017 № 1893, 26.10.2018 № 8110, 07.05.2019 № 2996, 17.01.2020 № 291, 
15.09.2020 № 6455, 18.04.2022 № 3048, 10.08.2022 № 6478, 02.12.2022 № 9551) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«На основании Закона Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз 

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся 
в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», для осуществления 
переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, членов семей участников специальной военной 
операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации, получающих образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компен-
сации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому:».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Определить департамент образования уполномоченным органом по осуществлению переданно-

го органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья, членов семей участников специальной военной операции, граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное 
время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенсации за двухразо-
вое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными 
организациями на дому (далее – переданное отдельное государственное полномочие)».

1.3. Абзац второй подпункта 2.4.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«- социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из мало-
имущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относя-
щихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, членов семей участников специаль-
ной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – учащиеся льготных категорий), получающих 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 1, в виде 
предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной 
организации (далее – двухразовое питание);».

1.4. Наименование приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых предоставление детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из малоимущих семей, обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, членам семей участников специальной военной операции, 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразова-
тельной организации организуется путем привлечения предприятия общественного питания».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 28.11.2022. 

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 322 от 18.01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города от 
08.09.2022 № 7137 «Об утверждении порядка предоставления услуги 

«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе», предоставляемой образовательными учреждениями, 

подведомственными департаменту образования 
Администрации города»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 01.06.2016 № 4037 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2022 № 7137 «Об утверждении порядка 
предоставления услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе», 
предоставляемой образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования 
Администрации города» изменение, дополнив раздел II приложения к постановлению пунктом 15 
следующего содержания:

«15. Структура порядка должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предостав-
ления услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления услуги с использованием
информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере информационных технологий 
федеральным органом исполнительной власти».

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 380 от 20.01.2023

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 
услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации 

полковника Богомолова Александра Станиславовича»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 22 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории города», постановлениями Администрации города от 09.02.2015 № 792 «Об утверждении 
порядка формирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных организаций»,
от 12.02.2015 № 912 «Об утверждении положения о платных услугах (работах) муниципальных 
организаций», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова 
Александра Станиславовича», зафиксированные в прейскуранте № 10-19-01/6, согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» 
имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» издать 
приказ об утверждении фиксированных тарифов на платные услуги, размер которых не должен 
превышать предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся к приносящей доход 
деятельности, установленные настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.08.2020 № 5579 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, относящиеся к приносящей 
доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова 
Александра Станиславовича». 

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

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

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

социальную сферу.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.01.2023 № 380

Прейскурант № 10-19-01/6. 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя 
Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича»

Наименование услугиу уу у Единица измеренияр Тариф с НДС (руб.) ур ф ру

Предоставление койко-места в 50-ти местном помещениир 1 койко/место в суткиу 486,00

Предоставление койко-места в 4-х местном помещениир 1 койко/место в суткиу 603,00

Участие в тактической игре с предоставлением пейнтбольного 
оборудования*ру

1 человек, 1,5 часа 703,00

Участие в тактической игре без предоставления пейнтбольного 
оборудования**ру

1 человек, 1,5 часа 603,00

Участие в соревновании по военно-прикладным видам спорта**р р р 1 человек, 3 часа 1 450,00

Участие в соревновании «Юные защитники Отечества»р 1 человек, 1,5 часа 527,00

Пользование спортивными тренажёрами 
1 посещение, 1 час, 1 человек 104,00

месячный абонемент 8 посещений 832,00

Подготовка к прыжку с предоставлением парашютной системыр у р р 1 человек, 3 часа 560,00

Предоставление услуг конференц-зала р у у ф р 1 час 1 061,00

Участие в соревновании по спортивному туризму
1 человек, 1,5 часа 762,00

1 человек, 3 часа 1 051,00

Предоставление услуг футбольного поляр у у фу 1 час 903,00

Участие в тактической игре «Лазертаг»
1 человек, 1 час 500,00

1 человек, 2 часа 752,00

Предоставление мототрассы для катания на транспортном средстве 
заказчика (мотоцикл, квадроцикл)р

1 человек, 1 час 301,00

Предоставление мототрассы для катания на транспортном средстве 
заказчика (мотоцикл) с индивидуальным тренерому р р

1 человек, 1 час 1 009,0

Предоставление мототрассы для проведения тест-драйва 
транспортных средств заказчикар р р

1 час, 1 транспортное средство 3 103,00

Предоставление мототрассы для проведения культурно-массовых 
и спортивно-зрелищных мероприятий на транспортных средствах
заказчика

1 час, 1 транспортное средство 2 005,00

Примечания: *
– при оказании услуги каждому участнику на время проведения тактичской игры предоставляется защитная 

экипировка (камуфляжная форма, шлем с защитной маской) и пейнтбольное оборудование (маркер, состоящий 
из баллона с газом и емкости для пейнтбольных шаров). Тариф на услугу «Участие в тактической игре с предоставлени-
ем пейнтбольного оборудования» указан без учета стоимости шаров, необходимых для игры, которые предъявляются 
потребителю дополнительно по закупочной цене учреждения;

** – при оказании услуги каждому участнику на время проведения тактической игры или соревнования предостав-
ляется камуфляжная форма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 412 от 24.01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 23.11.2022 № 9165 «О порядке предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ 

в сфере физической культуры и спорта,и признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Главы 
города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 23.11.2022 № 9165 «О порядке предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта, и признании утратившими 
силу некоторых муниципальных правовых актов» следующее изменение: 

в абзаце втором подпункта 5.7 пункта 5 раздела II приложения к постановлению слова «Фонда 
социального страхования» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 379 от 20.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.05.2017 № 3540 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета 

и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа город Сургут, подведомственными главному 

администратору доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета Администрации города Сургута»

В соответствии со статьями 40.1, 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.09.2021 № 137н «Об утверждении 
Общих требований к возврату излишне уплаченных (взысканных) платежей», Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, постановлением 
Администрации города от 01.11.2016 № 8060 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющимися органами местного 
самоуправления, органами Администрации города», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 02.05.2017 № 3540 «Об утверждении порядка
осуществления бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета и администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, подведомственными 
главному администратору доходов и источников финансирования дефицита бюджета Администрации 
города Сургута» (с изменениями от 28.08.2020 № 6029, 11.01.2022 № 84) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий администраторами доходов 

бюджета и администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственными главному администратору 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета Администрации города Сургута». 

1.2. В пункте 1 слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.3. В наименовании приложения к постановлению слова «городского округа город Сургут» 
заменить словами «городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.4. Пункт 6 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Принимают решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города, 

пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы:

6.1. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города осуществляется в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

6.2. Заявления о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, зачисленных в бюджет 
города Сургута, предоставляют по формам следующего содержания:

– физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающееся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
согласно приложению 1 к настоящему порядку;

– юридические лица согласно приложению 2 к настоящему порядку».
1.5. Приложения 1, 2 к порядку осуществления бюджетных полномочий администраторами доходов

бюджета и администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Сургут, подведомственными главному администратору доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Администрации города Сургута, изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

сферу бюджета и финансов.
Глава города А.С. Филатов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.01.2023 № 379

(примерная форма)

                           Кому: _________________________
                  (наименование администратора доходов
                                    бюджета города Сургута)

Заявление
о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, 

зачисленных в бюджет города Сургута
Заявитель (представитель Заявителя) __________________________________________________________________

                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ИНН _____________________________________________ СНИЛС ___________________________________________
  (при наличии)      (при наличии)

Представитель Заявителя (при наличии) ________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя): 
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

Реквизиты документа, подтверждающего право представителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
___________________________________________________________________________________________________
УИН  ___________________________________________ УИП _______________________________________________

   (при наличии)      (при наличии)

Наименование платежа: ______________________________________________________________________________
                                        (денежные средства в уплату которого подлежат возврату)

Прошу вернуть ______________________________________________________________________________________
 (причина возврата)

денежные средства в размере _________________________________________________________________________,
                                                                                       (сумма возврата цифрами и прописью (в валюте Российской Федерации)

перечисленные платежным поручением от «___» _________ 20 ___г. № _______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 375 от 19.01.2023

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным 
решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации города
от 20.09.2012 № 2759 «Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» (с изменениями от 09.10.2012 № 7881, 29.10.2012 № 8340, 07.10.2013
№ 7207, 25.12.2013 № 9477, 05.05.2014 № 2936, 04.12.2014 № 8177, 08.04.2016 № 2641, 30.05.2017 № 4438,
18.09.2017 № 8059, 08.12.2017 № 10763, 11.04.2018 № 2477, 20.12.2018 № 9929, 15.04.2019 № 2436, 09.08.2019
№ 5909, 23.06.2021 № 5176, 21.06.2022 № 4917) изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в подразделе «Муниципальные
нормативные правовые акты по имущественной поддержке и отчуждению имущества» раздела
«Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций».

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение к постановлению Администрации города от 19.01.2023 № 375

Перечень 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
№

п/п
Наименование муниципального имущества Адрес

1 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 120,9 кв. метрар

улица Бажова, 31, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

2 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 31,0 кв. метрр

улица Бажова, 31, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

3 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 15,5 кв. метрар

улица Бажова, 31, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

4 Нежилые помещения
общей площадью 59,8 кв. метрар

улица Бахилова, 1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

5 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 163,1 кв.метрар

проезд Взлетный, 1, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

6 Нежилое здание 
общей площадью 768,4 кв. метрар

улица Гидромеханизаторов, 14, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

7 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 6,9 кв. метрар

улица Григория Кукуевицкого, 7, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,ру р

8 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 14,9 кв. метрар

улица Григория Кукуевицкого, 7, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

9 Встроенное помещение 
общей площадью 166,2 кв. метрар

улица Григория Кукуевицкого, 10/2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

10 Встроенное помещение 
общей площадью 28,2 кв. метрар

улица Губкина, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

11 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 30,4 кв. метрар

улица Декабристов, 9, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

12 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 50,1 кв. метрар

улица Декабристов, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

13 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 44,6 кв. метрар

улица Декабристов, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

14 Встроенное помещение 
общей площадью 78,8 кв. метрар

улица Дзержинского, 6/1, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

15 Нежилое помещение 
общей площадью 577,1 кв. метрар

улица Ивана Захарова, 12, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

16 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 140,8 кв. метрар

поселок Кедровый-2, 13, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

17 Нежилое здание 
общей площадью 274,1 кв. метрар

проспект Комсомольский, 21/2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

18 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 199,7 кв. метрар

проспект Комсомольский, 36, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

19 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 62,4 кв. метрар

проспект Комсомольский, 42, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

20 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 63,7 кв. метрар

проспект Ленина, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

21 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 91,5 кв. метрар

проспект Ленина, 15, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

22 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 164,1 кв. метрар

проспект Ленина, 35, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

23 Пристроенное нежилое здание 
общей площадью 471,9 кв. метрар

проспект Ленина, 67а, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

24 Нежилые помещения
на первом этаже жилого дома 
общей площадью 193,9 кв. метрар

улица Ленинградская, д. 3, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

25 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 45,5 кв. метрар

улица Лермонтова, 5/1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

26 Нежилое помещение 
общей площадью 146,6 кв. метрар

улица Лермонтова, 7/1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

27 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 15,5 кв. метрар

улица Лермонтова, 7/1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

28 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 50,8 кв. метрар

улица Лермонтова, 7/1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

29 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 31,4 кв. метрар

улица Магистральная, 32, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Юграру р

30 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 111,6 кв. метрар

улица Магистральная, 36, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

31 Нежилые помещения
общей площадью 165,4 кв. метрар

улица Мелик-Карамова, 28/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

32 Нежилое помещение 
общей площадью 904 кв. метрар

улица Мелик-Карамова, 74, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

33 Нежилое помещение 
общей площадью 15,3 кв. метрар

улица Мелик-Карамова, 74а, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

34 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 81,6 кв. метрар

улица Мечникова, 13, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

35 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 124,5 кв. метрар

улица Мечникова, 13, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

36 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 156,7 кв. метрар

улица Московская, 34 б, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

37 Нежилое помещение 
общей площадью 36,3 кв. метрар

проспект Набережный, 4-б, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

38 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 81,8 кв. метрар

проспект Набережный, 4-б, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества Адрес

39 Помещение общей площадью 
194,3 кв. метрар

улица Рабочая, д. 31, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

40 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 66 кв. метровщ щ д р

улица Сергея Безверхова, 2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

41 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 59,4 кв. метращ щ д р

улица Сергея Безверхова, 2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

42 Нежилое помещение 
общей площадью 114,0 кв. метровщ щ д р

улица Трубная, 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

43 Нежилое помещение 
общей площадью 71,6 кв. метращ щ д р

улица Трубная, 5/3, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

44 Нежилое помещение 
общей площадью 443,3 кв. метращ щ д р

улица Университетская, 11, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

45 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 17,7 кв. метращ щ д р

улица Флегонта Показаньева, 10/1, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

46 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 30,0 кв. метращ щ д р

улица Чехова, 4/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

47 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 15,2 кв. метращ щ д р

улица Чехова, 4/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
 автономный округ – Юграру р

48 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 16,5 кв. метращ щ д р

улица Чехова, 4/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

49 Нежилое помещение 
общей площадью 13,7 кв. метращ щ д р

улица Чехова, 4/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

50 Нежилое помещение 
общей площадью 44,6 кв. метращ щ д р

улица Чехова, 4/2, город Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ – Юграру р

51 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 70,5 кв. метращ щ д р

улица Энергетиков, 1, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

52 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 95,4 кв. метращ щ д р

улица Югорская, 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

53 Нежилое помещение 
общей площадью 278,3 кв. метращ щ д р

улица 30 лет Победы, 7, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р

54 Нежилое здание, гаражи служебных 
автомобилей-1 общей площадью

у

125,6 кв. метрар

улица 30 лет Победы, 17, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

55 Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 38,6 кв. метращ щ д р

улица 30 лет Победы, 28, город Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Юграру р
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№3333 28 января28 января
2023 года2023 года

Перечисление прошу произвести по следующим реквизитам:
– Получатель _______________________________________________________________________________________;
– наименование кредитной организации (отделения) и местонахождение
___________________________________________________________________________________________________;
– расчетный (лицевой) счет № ________________________________________________________________________;
– корреспондентский счет № _________________________________________________________________________;
– БИК ______________________________________________________________________________________________;
– ОКТМО ___________________________________________________________________________________________;

Электронная почта (при наличии)______________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________

 (заполняется в случае отсутствия электронной почты)

Номер контактного телефона (при наличии) ____________________________________________________________

Подпись Заявителя  __________________________  ___________________________
    (подпись)                         (расшифровка подписи)

Подпись   __________________________  ___________________________
представителя Заявителя (подпись)                        (расшифровка подписи)

«____» _________ 20___ г.

Приложение к заявлению:
1. Согласие субъекта персональных данных на их обработку и распространение в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на ___л. в ___экз. 
2. Копия расчетного документа Заявителя (копия распоряжения физического лица и (или) копия письма кредитной 

организации (ее филиала), организации федеральной почтовой связи, платежного агента, подтверждающего факт 
включения распоряжения физического лица в платежное поручение на перечисление платежа), полученная в том 
числе с использованием электронного сервиса кредитных организаций (далее – документ, подтверждающий факт 
уплаты платежа) на____л. в ___ экз.

3. Копии документов, подтверждающих право Заявителя на возврат денежных средств, и (или) подтверждающих 
наименование Заявителя – фамилию, имя, отчество (при наличии) Заявителя – физического лица, чья обязанность 
по уплате платежа исполнялась, в случае изменения данных Заявителя, и (или) подтверждающих право представителя 
Заявителя действовать от его имени, подтверждающих наличие права представителя Заявителя получать денежные 
средства за Заявителя (далее – документы, подтверждающие право Заявителя на возврат) на ____л. в ___экз.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.01.2023 № 379

(примерная форма)

                           Кому: _________________________
                  (наименование администратора доходов

Заявление
о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, 

зачисленных в бюджет города Сургута
Заявитель__________________________________________________________________________________________

                                   (полное, сокращенное (при наличии), фирменное (при наличии) наименование юридического лица: организации, предприятия, учреждения)

ИНН ______________________________________________ КПП ____________________________________________

Представитель Заявителя (при наличии) _______________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
Заявителя: _________________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

___________________________________________________________________________________________________
 (реквизиты документа, подтверждающего право представителя Заявителя действовать от имени Заявителя)

УИН______________________________________________ УИП _____________________________________________
                  (при наличии)     (при наличии)

Наименование платежа, денежные средства в уплату которого подлежат возврату: 
___________________________________________________________________________________________________

Прошу вернуть _____________________________________________________________________________________
 (причина возврата)

денежные средства в размере ________________________________________________________________________,
   (сумма возврата цифрами и прописью (в валюте Российской Федерации)

перечисленные платежным поручением от «___»___________20___г. № ______

Перечисление прошу произвести по следующим реквизитам:
– наименование получателя _________________________________________________________________________;
– наименование кредитной организации (отделения) и местонахождение
__________________________________________________________________________________________________;
– расчетный (лицевой) счет № ________________________________________________________________________;
– корреспондентский счет № _________________________________________________________________________;
– БИК _____________________________________________________________________________________________;
– ОКТМО __________________________________________________________________________________________;

Электронная почта (при наличии) _____________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________

 (заполняется в случае отсутствия электронной почты)

Номер контактного телефона (при наличии) ____________________________________________________________

Подпись руководителя __________________________  ___________________________
    (подпись)                         (расшифровка подписи)

Подпись   __________________________  ___________________________
главного бухгалтера (подпись)                        (расшифровка подписи)

Подпись   __________________________  ___________________________
представителя Заявителя (подпись)                        (расшифровка подписи)

«____» _________ 20___ г.
М.П.

Приложение к заявлению:
1. Согласие субъекта персональных данных на их обработку и распространение в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на ___л. в ___экз. 
2. Копия расчетного документа Заявителя, полученная в том числе с использованием электронного сервиса 

кредитных организаций (далее – документ, подтверждающий факт уплаты платежа) на____л. в ___ экз.
3. Копии документов, подтверждающих право Заявителя на возврат денежных средств, и (или) подтверждающих 

наименование Заявителя – юридического лица, чья обязанность по уплате платежа исполнялась, в случае изменения 
данных Заявителя, и (или) подтверждающих право представителя Заявителя действовать от его имени, подтверждаю-
щих наличие права представителя Заявителя получать денежные средства за Заявителя (далее – документы, подтверж-
дающие право Заявителя на возврат) на ____л. в ___экз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 32 города Сургута в части раздела земельного участка 

с условным номером :ЗУ4.8
Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города 

от 13.12.2022 №10100 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
межевания территории микрорайона 32 города Сургута в части раздела земельного участка 
с условным номером :ЗУ4.8».

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения: 11.01.2023 Время проведения: 18.00.
Внесение изменений в документацию выполнено муниципальным казенным учреждени-

ем «Управление комплексной застройки города».
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами 

предварительно было размещено на официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства 17 декабря 2022 и опубликовано в газете 
«Сургутские ведомости» от 17 декабря 2022 года № 49.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, 
ресурсоснабжающим организациям, Думу города.

На публичных слушаниях присутствовал 5 человек, с учетом секретаря и председателя 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 16.01.2023 № 1
Документация предоставлена в полном объеме с необходимыми согласованиями 

вопросов и замечаний на публичных слушаниях не озвучено.
 С учетом изложенного ддокументация будет направлена заместителю Главы города, 

курирующему сферу архитектуры и градостроительства, с рекомендацией к утверждению 
внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 32 города Сургута 
в части раздела земельного участка с условным номером :ЗУ4.8.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы 
в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации 
города Сургута.

 Председатель публичных слушаний, заместитель директора
 департамента архитектуры и градостроительства    И.А. Сорич 

 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного
 проектирования департамента архитектуры и градостроительства  М.В. Кильдибекова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 170 от 24.01.2023

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 
«О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами 
Администрации города в период его временного отсутствия», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов Администрации города в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 
23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 
№ 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 
10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 
№ 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 
20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 
№ 1153, 14.07.2016 № 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 
26.12.2016 № 2569, 22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017
№ 1230, 19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 
№ 2353, 24.12.2019 № 2806, 14.02.2020 № 243, 30.03.2020 № 481, 20.07.2020 № 1041, 21.08.2020 № 1256, 
05.04.2021 № 465, 01.06.2021 № 820, 26.07.2021 № 1189, 04.10.2021 № 1643, 24.12.2021 № 2273, 18.02.2022 
№ 305, 30.03.2022 № 546, 21.04.2022 № 697, 11.07.2022 № 1226, 30.08.2022 № 1527, 05.09.2022 № 1583, 
19.12.2022 № 2658) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В статье 5.3 главы 2:
1.1.1. В пункте 2 слова «, согласованная заместителем Главы города, курирующим структурное 

подразделение,» исключить.
1.1.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.1.3. В пункте 5 слова «с учетом согласованного перечня направлений социологических исследова-

ния» исключить.
1.1.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результаты социологических исследований используются структурными подразделениями 

Администрации города для принятия мер по устранению негативных факторов, выявленных в результа-
те таких исследований.

Объем информации о результатах социологических исследований, подлежащий размещению 
на официальном портале Администрации города, определяется структурными подразделениями само-
стоятельно. Результаты социологических исследований размещаются на официальном портале Админи-
страции города до 31 января года, следующего за отчётным».

1.2. Абзац двенадцатый пункта 13 статьи 11 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Срок рассмотрения правовым управлением проектов постановлений Администрации города 

о предоставлении благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализи-рованных жилых помещений гражданам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не должен превышать двух рабочих дней».

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

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

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

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ИНФОРМАЦИЯ 
о региональном конкурсе лучших практик 

в сфере противодействия идеологии терроризма 
21 января состоялось вручение сертификатов регионального конкурса «Лучших 

практик в сфере противодействия идеологии терроризма в администрации города», 
который утвержден Антитеррористической комиссией Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

Конкурс проводится в рамках реализа-
ции Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2019-
2023 годы.

Конкурс ставил перед собой 
обширные задачи:

– разработка новых практических и тео-
ретических моделей реализации программ
по профилактике терроризма;

– вовлечение подрастающего поколе-
ния в активную деятельность, направлен-
ную на решение общественно-значимой
задачи по противодействию угрозе терро-
ризма;

– формирование активной позиции
молодежи по противодействию идеологии
терроризма в среде сверстников, а также
снижение рисков возможного возникнове-
ния террористических проявлений в моло-
дежной среде.

Конкурс включал в себя данные номинации: 

– лучший информационно-аналитический материал по противодействию идеологии 
терроризма (очерк, статья, брошюра, листовки, мотиваторы (демотиваторы), подготовка 
позитивного контента);

– лучшее профилактическое мероприятие (сценарий массового мероприятия, театрализо-
ванного представления, акции, учебно-методическая разработка, лекция).

Работы, их содержание, сюжет, разрабатываемые методики и рекомендации, действия 
сценических лиц и персонажей не противоречили законодательству Российской Федерации 
(Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

По результатам проведенного конкурса Сургут отмечен как самый инициативный 
муниципалитет, с присуждением почетного 3 места в номинации «Лучший информационно-
аналитический материал»! за видео ролик Анпоо Сургутского института экономики, 
управления и права, который создан на языке молодежи.

Конкурс проходит ежегодно с 25 августа по 1 октября в три этапа:ур р д д у р р

1 этап–прием заявок и конкурсных материалов;

2 этап –конкурсный отбор членами жюри и подведение итогов;

3 этап – награждение победителей Конкурса.

В случае возникновения вопросов можете обращаться:

Гаринская Ольга Николаевна, начальник отдела профилактики терроризма и экстремизма 
управления по вопросам общественной безопасности, тел. 8 (3462) 52-22-54.

Пивкина Людмила Николаевна, секретарь комиссии отдела профилактики терроризма 
и экстремизма управления по вопросам общественной безопасности, тел. 8 (3462) 52-20-23.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 269-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 23 января 2023 года

О Положении о размерах и порядке выплаты денежного содержания 
лицам, замещающим муниципальные должности органов местного 

самоуправления муниципальногообразования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о размерах и порядке выплаты денежного содержания лицам, замещающим 
муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению.

2. Премия по результатам работы за IV квартал 2022 года, премия по результатам работы за 2022 год 
лицам, замещающим муниципальные должности заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты 
города Сургута, аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута, выплачиваются в соответствии 
с муниципальными правовыми актами городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, действовавшими до 1 января 2023 года.

Премию по результатам работы за IV квартал 2022 года лицам, замещающим муниципальные должно-
сти Главы города Сургута, Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута, выплатить в размере 
0,5 ежемесячных денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных настоя-
щим решением.

Премия по результатам работы за 2022 год лицам, замещающим муниципальные должности Главы 
города Сургута, Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута, выплачивается в размере 
5,3 ежемесячных денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных настоя-
щим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, за исключением части 3 статьи 11, статьи 12 
приложения к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «23» января 2023 г.    «23» января 2023 г.

Приложение к решению Думы города от 23.01.2023 № 269-VII ДГ

Положение 
о размерах и порядке выплаты денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Статья 1. Общие положения 

1. Положение о размерах и порядке выплаты денежного содержания лицам, замещающим муниципальные 
должности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – Положение), разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Настоящее Положение регулирует размеры и порядок выплаты денежного содержания лицам, замещающим 
муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, лицам,
замещающим муниципальные должности Контрольно-счетной палаты города Сургута (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности).

В целях настоящего Положения лицами, замещающими муниципальные должности, являются:
Глава города Сургута (далее – Глава города);
Председатель Думы города Сургута (далее – Председатель Думы города); 
заместитель Председателя Думы города Сургута (далее – заместитель Председателя Думы города);
депутат Думы города Сургута (далее – депутат Думы города);
Председатель Контрольно-счетной палаты города Сургута (далее – Председатель Контрольно-счетной палаты 

города);
заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута (далее – заместитель Председателя 

Контрольно-счетной палаты города); 
аудитор Контрольно-счетной палаты города Сургута (далее – аудитор Контрольно-счетной палаты города).
3. Установленные настоящим Положением выплаты производятся за счёт фонда оплаты труда, утверждённого 

в бюджетной смете соответствующего органа местного самоуправления. 
4. Увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в размерах и в сроки, которые предусмотрены для увеличения 
(индексации) ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Статья 2. Состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности

Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
5) районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
6) премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемых за счёт средств фонда оплаты труда;
8) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 3. Ежемесячное денежное вознаграждение

Ежемесячное денежное вознаграждение устанавливается лицу, замещающему муниципальную должность, 
в следующем размере:

№ п/п Наименование должности
Размер ежемесячного денежного

увознаграждения (руб.)р рур д ру
1. Глава городар д 50 605
2. Председатель Думы городар д д Ду р д 45 545
3. Заместитель Председателя Думы городар д д Ду р д 35 424
4. Депутат Думы городаД у Ду р д 20 242
5. Председатель Контрольно-счетной палаты городар д д р р д 35 424
6. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты городар д д р р д 26 568
7. Аудитор Контрольно-счетной палаты городауд р р р д 23 025

Статья 4. Ежемесячное денежное поощрение

Ежемесячное денежное поощрение устанавливается лицу, замещающему муниципальную должность, в следующем 
размере:

1) Главе города, Председателю Думы города, заместителю Председателя Думы города – 2,8 ежемесячного денежного 
вознаграждения;

2) депутату Думы города, Председателю Контрольно-счетной палаты города – 2,7 ежемесячного денежного 
вознаграждения;

3) заместителю Председателя Контрольно-счетной палаты города – 2,6 ежемесячного денежного вознаграждения;
4) аудитору Контрольно-счетной палаты города – 2,5 ежемесячного денежного вознаграждения.

Статья 5. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавлива-
ется лицу, замещающему муниципальную должность, допущенному к государственной тайне на постоянной основе.

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 
со дня, следующего за днём возникновения права на назначение или изменение размера надбавки в соответствии с установ-
ленными Правительством Российской Федерации размерами, в зависимости от степени секретности сведений, к которым 
лицо, замещающее муниципальную должность, имеет документально подтверждённый доступ на законных основаниях.

Статья 6. Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера
    и приравненных к ним местностях

Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливается процентная надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – процентная надбавка) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Максимальный размер процентной надбавки не должен превышать 50 %.

Статья 7. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается 
в размере 1,7.

Статья 8. Премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий

Премии лицам, замещающим муниципальные должности, могут быть выплачены:
1) за выполнение особо важных и сложных заданий;
2) по результатам работы за год.

Статья 9. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается: за своевременное, качественное 
и полное выполнение особо важных, сложных работ, разработку муниципальных правовых актов, в том числе программ, 
методик и других документов, имеющих особую сложность, в результате применения которых получен экономический 
эффект или иные положительные результаты для улучшения социально-экономического положения муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за личный вклад лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в проведение и (или) участие муниципального образования городской округ Сургут 
в мероприятиях федерального, регионального, межмуниципального значения.

2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается в абсолютных величинах или в процентах 
от ежемесячного денежного вознаграждения с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных на дату издания муниципального 
правового акта. 

3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности, 
выплачивается при наличии обоснованной экономии фонда оплаты труда.

4. Конкретный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий, в том числе за счёт средств 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на поощрение муниципальных управленческих команд, 
устанавливается:

1) лицам, замещающим муниципальные должности Главы города, Председателя Думы города, заместителя Председа-
теля Думы города, депутата Думы города, Председателя Контрольно-счетной палаты города, – решением Думы города;

2) лицам, замещающим муниципальные должности заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города, 
аудитора Контрольно-счетной палаты города, – муниципальным правовым актом Председателя Контрольно-счетной 
палаты города.

5. В пояснительную записку к проекту муниципального правового акта о выплате премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности, включается информация о наличии 
экономического эффекта или иного положительного результата для улучшения социально-экономического положения 
городского округа, определённой отрасли, сферы деятельности.

Статья 10. Премия по результатам работы за год

1. Премия по результатам работы за 2023 год устанавливается в размере одного ежемесячного денежного 
вознаграждения с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Премия по результатам работы за 2024 год и последующие годы устанавливается в размере 4,5 ежемесячных 
денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2. Решение о премировании по результатам работы за год принимается в отношении:
1) лиц, замещающих муниципальные должности Главы города, Председателя Думы города, заместителя Председателя 

Думы города, депутата Думы города, Председателя Контрольно-счетной палаты города, – решением Думы города;
2) лиц, замещающих муниципальные должности заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города, 

аудитора Контрольно-счетной палаты города, – муниципальным правовым актом Председателя Контрольно-счетной 
палаты города.

3. Основанием для принятия решения о премировании по результатам работы за год является:
1) для Главы города – признание деятельности Главы города по результатам его ежегодного отчёта перед Думой 

города за отчётный год удовлетворительной;
2) для Председателя Думы города, заместителя Председателя Думы города, депутата Думы города – выполнение 

принятых календарных (сессионных) планов работы Думы города;
3) для Председателя Контрольно-счетной палаты города – принятие Думой города ежегодного отчёта о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города;
4) для заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города, аудитора Контрольно-счетной палаты города 

– отсутствие дисциплинарного взыскания в отчётном периоде.
4. В случае отсутствия основания для принятия решения о премировании премия по результатам работы за год 

не выплачивается.
5. Премия по результатам работы за год выплачивается лицам, замещающим муниципальную должность полный 

календарный год, а также лицам, замещающим муниципальную должность не полный календарный год, по следующим 
основаниям:

1) избрание (назначение) на муниципальную должность;
2) прекращение полномочий (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, 

за исключением случаев досрочного прекращения полномочий, предусмотренных подпунктами 4 – 8, 11 пункта 7 статьи 
30, подпунктами 2.1, 5 – 9, 11 пункта 7, пунктом 7.1 статьи 33 Устава муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пунктами 1, 3, 5, 7, 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

6. Премия по результатам работы за год начисляется пропорционально времени замещения муниципальной 
должности.

В период замещения муниципальной должности включается время замещения муниципальной должности 
в соответствии с табелем учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном 
оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, повышения квалификации, исполнения государственных, общественных 
обязанностей.

7. Размер премии по результатам работы за год рассчитывается исходя из ежемесячного денежного вознагражде-
ния, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных на последнюю календарную дату отчётного года либо на дату прекращения полномочий 
(освобождения от должности).

Статья 11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

1. При предоставлении лицу, замещающему муниципальную должность, ежегодного оплачиваемого отпуска один 
раз в течение 2023 года выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска (далее – единовременная выплата) в размере восьми ежемесячных денежных вознаграждений с применением район-
ного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При предоставлении лицу, замещающему муниципальную должность, ежегодного оплачиваемого отпуска в 2024 
году и в последующие годы выплачивается единовременная выплата один раз в календарном году в размере 4,5 ежеме-
сячных денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2. Право на предоставление единовременной выплаты имеют лица, замещающие муниципальную должность 
не менее шести месяцев с момента избрания (назначения).

3. Единовременная выплата производится пропорционально времени замещения муниципальной должности 
при предоставлении отпуска в первом календарном году замещения муниципальной должности.

4. В случае избрания (назначения) на муниципальную должность лица, ранее работавшего в органе местного 
самоуправления городского округа Сургут, муниципальных учреждениях города Сургута, лица, замещающие муници-
пальную должность, имеют право на предоставление единовременной выплаты с учётом такой выплаты на прежнем 
месте работы. В указанном случае единовременная выплата выплачивается при предоставлении справки с прежнего 
места работы о непредоставлении единовременной выплаты в том же календарном году. При использовании права 
на предоставление единовременной выплаты на прежнем месте работы в текущем календарном году право на такую 
выплату возникает со следующего календарного года.

5. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска рассчитывается исхо-
дя из ежемесячного денежного вознаграждения, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

6. Основанием для выплаты является соответствующий муниципальный правовой акт о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Статья 12. Материальная помощь

1. Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливается материальная помощь в связи:
1) со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) в размере 2,7 ежемесячных денежных вознаграж-

дений с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

2) с наступлением юбилейной даты (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие) со дня рождения в размере 2,7 ежемесяч-
ных денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

3) с выходом лиц, замещающих муниципальные должности, впервые на заслуженный отдых по достижении пенсион-
ного возраста (женщинам не ранее 50 лет, мужчинам не ранее 55 лет), которая начисляется:

а) при замещении муниципальной должности органов местного самоуправления, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления до 10 лет – в размере 2,7 ежемесячных денежных вознаграждений 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

б) при замещении муниципальной должности органов местного самоуправления, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления от 10 до 15 лет – в размере 5,4 ежемесячных денежных вознаграждений с приме-
нением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

в) при замещении муниципальной должности органов местного самоуправления, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления свыше 15 лет за каждые полные три года замещения – 2,7 ежемесячных 
денежных вознаграждений с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но в целом не более 13,5 ежемесячных денежных вознаграждений 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

2. Размер материальной помощи рассчитывается исходя из ежемесячного денежного вознаграждения, районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
установленных на дату издания муниципального правового акта.

3. Основанием для выплаты является соответствующий муниципальный правовой акт о предоставлении материаль-
ной помощи, изданный на основании заявления лица, замещающего муниципальную должность, с приложением
 документов, подтверждающих соответствующий факт.

Заявление о выплате материальной помощи должно быть подано не позднее шести месяцев с момента возникнове-
ния права на материальную помощь.
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№3333 28 января28 января
2023 года2023 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 270-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 23 января 2023 года

О Положении о размере должностного оклада, размере ежемесячных 
и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о размере должностного оклада, размере ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат и порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению.

2. Денежное поощрение по результатам работы за IV квартал 2022 года, денежное поощрение по ре-
зультатам работы за 2022 год лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, выплачиваются в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, действовавшими до 1 января 2023 года.

3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на работников, состоящих 
в трудовых отношениях с работодателем на дату вступления в силу настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, за исключением части 4 статьи 14, статьи 15
приложения к настоящему решению.

Председатель Думы города   Глава города
_______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
«23» января 2023 г.    «23» января 2023 г.

Приложение к решению Думы города от 23.01.2023 № 270-VII ДГ

Положение 
о размере должностного оклада, размере ежемесячных 

и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Статья 1. Общие положения

1. Положение о размере должностного оклада, размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их 
осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение),
разработано 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 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2. Настоящее Положение регулирует размеры должностного оклада, размеры ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – муниципальные служащие).

3. В целях настоящего Положения муниципальными служащими являются лица, замещающие должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренные в перечнях наименований должностей муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления городского округа Сургут.

4. Установленные настоящим Положением выплаты производятся за счёт фонда оплаты труда, утверждённого
в бюджетной смете соответствующего органа местного самоуправления (органа местной Администрации). 

5. Увеличение (индексация) должностного оклада муниципальных служащих, указанных в части 3 настоящей статьи,
осуществляется в размерах и в сроки, которые предусмотрены для увеличения (индексации) должностного оклада лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 2. Состав денежного содержания муниципальных служащих

Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну;
6) денежного поощрения;
7) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
8) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
9) премий, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий;
10) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи,

выплачиваемых за счёт средств фонда оплаты труда;
11) иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Статья 3. Должностной оклад

Должностной оклад муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах: 

№ 
п/п

Функциональные признаки/группы/наименование должности
Размер должностного 

оклада (руб.)ру

1. Руководитель/высшаяу
1.1. Первый заместитель Главы городар р 34 602
1.2. Заместитель Главы городар 32 687
1.3. Заместитель Главы города – директор департаментар р р р 32 687
1.4. Управляющий делами Администрации городар р р 25 586
1.5. Руководитель аппарата Думы городау р у р 21 226
1.6. Директор департамента Администрации города, директор департамента Администрации города – главный архитекторр р р р р р р р р р р р 21 226
1.7. Председатель комитета Администрации городар р р 21 226
1.8. Начальник управления Администрации города, начальник управления Администрации города – главный бухгалтеру р р р у р р р у р 21 226
1.9. Начальник управления аппарата Думы городау р р Ду р д 19 050
2. Руководитель/главнаяу

2.1. Заместитель директора департамента Администрации города, заместитель директора департамента Администрации 
города – главный архитектор, заместитель директора департамента Администрации города – начальник управленияр р р р р р р р у р

19 434

2.2. Заместитель председателя комитета Администрации городар р р 18 108
2.3. Заместитель начальника управления Администрации города, заместитель начальника управления Администрации 

города – заместитель главного бухгалтерар у р
18 108

2.4. Заместитель управляющего делами Администрации городау р р р 19 149
2.5. Председатель комитета в составе департамента Администрации городар р р р 19 149
2.6. Начальник управления в составе департамента, комитета Администрации городау р р р р 19 149
2.7. Начальник отдела, службы Администрации города, аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты городау р р р у р р р 17 590
2.8. Начальник отдела, службы – главный бухгалтер аппарата Думы городау у р р у р 17 590
2.9. Заместитель начальника управления аппарата Думы городау р р Ду р д 17 590
3. Руководитель/ведущаяу у

3.1. Заместитель председателя комитета в составе департамента Администрации городар р р р 17 590
3.2. Заместитель начальника управления в составе департамента, комитета Администрации городау р р р р 17 590
3.3. Начальник отдела, службы в составе управления аппарата Думы городау у р р у р 17 101
3.4. Начальник отдела, службы в составе департамента, комитета, управления Администрации городау р у р р р 15 132
3.5. Заместитель начальника отдела, службы Администрации города, аппарата Думы городау р р р у р 14 082
3.6. Заместитель начальника отдела в составе департамента, комитета, управления Администрации городар у р р р 14 082
3.7. Заместитель начальника отдела, службы – заместитель главного бухгалтера аппарата Думы городад у у р р Ду р д 14 082
4. Помощник (советник)/главная

4.1. Помощник, советник, консультант Главы городау р 19 434
4.2. Помощник, советник, консультант Председателя Думы городау р у р 19 434
4.3. Пресс-секретарь Председателя Думы городар р р р д д Ду р д 19 298
5. Специалист/главная

5.1. Секретарь комиссиир р 13 636
5.2. Инспекторр 13 668
6. Специалист/ведущаяу

6.1. Консультанту 13 555
6.2. Специалист-экспертр 13 555
6.3. Муниципальный жилищный инспектору ц щ р 13 555
7. Специалист/старшаяр

7.1. Главный специалист 12 756
7.2. Ведущий специалистдущ ц 11 103
8. Обеспечивающий специалист/ведущаяу

8.1. Консультанту 13 026

№
п/п

Функциональные признаки/группы/наименование должности
Размер должностного

оклада (руб.)ру

8.2. Специалист-экспертр 13 026
8.3. Муниципальный жилищный инспектору ц щ р 13 026
9. Обеспечивающий специалист/старшаяр

9.1. Главный специалист 12 214
9.2. Ведущий специалистдущ ц 10 889
10. Обеспечивающий специалист/младшая

10.1. Специалист I категориир 10 251
10.2. Специалист II категориир 8 593
10.3. Специалист 7 500

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в следующих размерах:

№ п/п Чин муниципального служащегоу уу у Класс Размер надбавки (руб.)ур ру

1. Действительный муниципальный советник
1 2 452
2 2 302
3 2 143

2. Муниципальный советник
1 1 931
2 1 842
3 1 684

3. Советник муниципальной службы
1 1 538
2 1 375
3 1 224

4. Референт муниципальной службы
1 1 145
2 999
3 920

5. Секретарь муниципальной службы
1 820
2 697
3 618

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная 
надбавка) устанавливается в следующих размерах:

№
п/п

Группа должностей
Размер надбавки 

от должностного оклада (в %)

1.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы высшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель»у р фу ру

от 130 до 180

2.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы главной группы,
учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист»у р фу ру

от 100 до 130

3.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист»у р фу ру

от 80 до 100

4.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист»у р фу

от 60 до 80

5.
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы младшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист»у р фу

от 30 до 60

2. Размер надбавки за особые условия устанавливается с учётом показателей, составляющих особые условия 
осуществления муниципальным служащим своих конкретных должностных обязанностей, и оформляется муниципаль-
ным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления, который подписывается:

1) Главой города:
а) высшим должностным лицам Администрации города, руководителям структурных подразделений Администра-

ции города, непосредственно подчиняющихся Главе города, помощникам, советникам, консультантам Главы города – 
на основании представления о возникновении права на ежемесячную надбавку и о минимальном и максимальном
размере надбавки по соответствующей группе должностей, подготовленного структурным подразделением, осуществля-
ющим функции кадрового обеспечения Администрации города;

б) иным руководителям структурных подразделений Администрации города:
по представлению высшего должностного лица Администрации города, курирующего соответствующее структур-

ное подразделение Администрации города, согласованному структурным подразделением, осуществляющим функции
кадрового обеспечения Администрации города;

в) муниципальным служащим структурных подразделений Администрации города – по представлению руководите-
ля соответствующего структурного подразделения Администрации города, согласованному с высшим должностным
лицом Администрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение Администрации города, 
и структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения Администрации города;

2) Председателем Думы города:
а) руководителю аппарата Думы города – на основании представления о возникновении права на ежемесячную

надбавку и о минимальном и максимальном размере надбавки по соответствующей группе должностей, подготовленно-
го структурным подразделением аппарата Думы города, осуществляющим функции кадрового обеспечения;

б) иным муниципальным служащим аппарата Думы города – по представлению руководителя аппарата Думы города,
согласованному структурным подразделением, осуществляющим функции кадрового обеспечения аппарата Думы города;

3) Председателем Контрольно-счетной палаты города:
а) руководителям структурных подразделений Контрольно-счетной палаты города – на основании представления 

о возникновении права на ежемесячную надбавку и о минимальном и максимальном размере надбавки по соответству-
ющей группе должностей, подготовленного структурным подразделением Контрольно-счетной палаты города,
осуществляющим функции кадрового обеспечения;

б) иным муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты города – по представлению руководителя структур-
ного подразделения Контрольно-счетной палаты города, согласованному структурным подразделением, осуществляю-
щим функции кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты города.

3. Представление на установление ежемесячной надбавки муниципальному служащему должно содержать конкрет-
ные показатели, составляющие особые условия осуществления муниципальным служащим своих должностных обязан-
ностей, к которым относятся:

1) наличие у муниципального служащего специальных знаний, умений и навыков для исполнения должностных
обязанностей по замещаемой должности;

2) выполнение представительских, консультационных, экспертных, организационных функций, связанных 
с присутствием на городских мероприятиях, публичных слушаниях и иных формах участия населения в решении
вопросов местного значения в выходные, праздничные дни, в вечернее или иное нерабочее время;

3) непосредственная работа с обращениями граждан, включая личный приём;
4) исполнение должностных обязанностей в командировках, выездных обследованиях (более двух раз в месяц);
5) осуществление контрольных функций;
6) подготовка и (или) согласование проектов муниципальных правовых актов.
4. Размер ежемесячной надбавки изменяется путём его увеличения или уменьшения.
Представление на изменение размера ежемесячной надбавки должно содержать обоснование условий увеличения 

или уменьшения размера надбавки.
Условием увеличения размера ежемесячной надбавки является изменение определённых сторонами трудового

договора должностных обязанностей муниципального служащего, связанных с возникновением показателей, составляю-
щих особые условия осуществления муниципальным служащим своих должностных обязанностей, определённых 
в соответствии с критерием.

Условиями уменьшения размера ежемесячной надбавки являются:
1) изменение показателей, составляющих особые условия осуществления муниципальным служащим своих

должностных обязанностей, определённых в соответствии с критерием;
2) неоднократное (три раза и более в календарном году) снижение денежного поощрения;
3) применение дисциплинарного взыскания (два раза и более в календарном году);
4) уменьшение должностных обязанностей.
Уменьшение размера ежемесячной надбавки допускается не чаще 1 раза в год и не более чем на 10 % за один раз.

При уменьшении размера ежемесячной надбавки её размер не может быть ниже минимального по данной группе 
должностей.

На основании ходатайства руководителя соответствующего структурного подразделения органа местного 
самоуправления ежемесячная надбавка устанавливается в прежнем размере при условии устранения причин, послужив-
ших основанием для уменьшения размера ежемесячной надбавки.

Изменение (увеличение, уменьшение) размера ежемесячной надбавки производится в порядке, предусмотренном
настоящей частью, и оформляется соответствующим муниципальным правовым актом.

5. Руководитель органа местного самоуправления вправе увеличить муниципальным служащим установленный
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы при наличии одного
из следующих показателей: 

1) осуществление высшим должностным лицом Администрации города, структурным подразделением Администра-
ции города функций кураторства в отношении муниципальных организаций;

2) наличие статуса юридического лица у возглавляемого структурного подразделения;
3) количество структурных подразделений, находящихся в подчинении высшего должностного лица Администра-

ции города в соответствии со структурой Администрации города, более трёх;
4) участие в качестве докладчика (содокладчика) на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 

слушаниях, заседаниях Думы города;
5) подготовка информации, документов и материалов, необходимых для выступлений докладчиков (содокладчиков) 

на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, заседаниях Думы города, комиссий, рабочих 
групп и иных совещательных органов при органах местного самоуправления города, органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При увеличении установленного размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы её максимальный размер не должен превышать:

по должности муниципальной службы высшей группы – 320 % от должностного оклада;
по должности муниципальной службы главной группы – 230 % от должностного оклада;
по должности муниципальной службы ведущей группы – 170 % от должностного оклада.

Статья 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
1) 10 % должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 1 года до 5 лет;
2) 15 % должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 5 до 10 лет;
3) 20 % должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу лет от 10 до 15 лет;
4) 30 % должностного оклада – для муниципальных служащих, имеющих выслугу свыше 15 лет.

Статья 7. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
    составляющими государственную тайну

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается муниципальному служащему, допущенному к государственной тайне на постоянной основе.
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Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивает-
ся со дня, следующего за днём возникновения права на назначение или изменение размера надбавки в соответствии 
с установленными Правительством Российской Федерации размерами, в зависимости от степени секретности сведений, 
к которым муниципальный служащий имеет документально подтверждённый доступ на законных основаниях.

Статья 8. Денежное поощрение

1. Денежное поощрение устанавливается в следующих размерах:

№ п/п Группа должностейуру Размер поощренияр р

1. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы высшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель»у р фу ру

у у у 1,4 должностного оклада

2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «помощник (советник)», «специалист»у р фу ру

у у у у уу у 1,3 должностного оклада

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист»у р фу ру

у у у у у уу у 1,1 должностного оклада

4. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы старшей группы,
учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий специалист»у р фу

у у у уу 0,9 должностного оклада

5. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы младшей группы,
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист»у р фу

у у у 0,7 должностного оклада

2. Денежное поощрение муниципальным служащим выплачивается ежемесячно в установленном размере при 
выполнении следующих условий:

1) качественное, своевременное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных утверждёнными поло-
жениями о структурных подразделениях органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ Сургут, трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего;

2) качественное, своевременное выполнение планов работы, муниципальных правовых актов, поручений непосред-
ственного руководителя;

3) качественное и своевременное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от организаций и граждан города;
4) соблюдение трудовой дисциплины, правил деловой этики;
5) умение организовать работу структурного подразделения – для муниципальных служащих, выполняющих 

функции «руководитель»;
6) соблюдение сроков предоставления установленной отчётности, информации;
7) отсутствие дисциплинарного взыскания.
3. Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном месяце согласно табелю 

учёта рабочего времени.
4. Размер денежного поощрения снижается при невыполнении условий, установленных частью 2 настоящей статьи, 

в соответствии со следующими критериями:
1) качественный критерий – качественное выполнение должностных обязанностей муниципальным служащим.
Процент снижения денежного поощрения по качественному критерию исчисляется согласно:
показателям 1 – 6, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему Положению, для муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп, учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель», «помощник (советник)»;

показателям 1 – 5, указанным в приложении 3 к настоящему Положению, для муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист»;

2) временной критерий – выполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей в срок, установ-
ленный законодательством, муниципальными правовыми актами, трудовым договором, должностной инструкцией 
и (или) поручением непосредственного руководителя (резолюцией, приказом, распоряжением).

Процент снижения денежного поощрения по временному критерию исчисляется согласно:
показателям 7 – 11, указанным в приложениях 1, 2 к настоящему Положению, для муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей групп, учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель», «помощник (советник)»;

показателям 6 – 10, указанным в приложении 3 к настоящему Положению, для муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 
специалист».

5. Снижение размера денежного поощрения оформляется соответствующим распоряжением (приказом) работода-
теля (представителя работодателя) на основании докладной записки непосредственного руководителя муниципального 
служащего либо иной информации о нарушениях, допущенных муниципальным служащим, поступившей в письменном 
виде работодателю (представителю работодателя).

До издания распоряжения (приказа) работодателя (представителя работодателя) у муниципального служащего 
запрашиваются объяснения в письменном виде (объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней с момента затребования указанное объяснение муниципальным служащим 
не представлено, то оформляется акт об отказе от объяснений. Непредставление муниципальным служащим объясни-
тельной записки не является препятствием для снижения размера денежного поощрения.

В случае отсутствия муниципального служащего, допустившего нарушение, в связи с отпуском, командировкой, 
временной нетрудоспособностью объяснительную записку ему предлагается представить после его выхода на работу.

Снижение размера денежного поощрения в этом случае осуществляется за тот месяц, в котором муниципальный 
служащий вышел на работу.

При наличии у муниципального служащего дисциплинарного взыскания размер денежного поощрения снижается
 в том месяце, в котором применено дисциплинарное взыскание.

6. Документом, представляемым для принятия решения о снижении денежного поощрения, является информация 
об исполнительской дисциплине за соответствующий месяц по форме согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
Положению.

Информация об исполнительской дисциплине оформляется в случае наличия какого-либо из показателей, установ-
ленных в приложениях 1, 2, 3 к настоящему Положению.

В случае отсутствия муниципального служащего, допустившего нарушение, в связи с отпуском, командировкой, 
временной нетрудоспособностью информация об исполнительской дисциплине оформляется после выхода работника, 
допустившего нарушение, на работу и представляется работодателю (представителю работодателя).

Ответственное лицо по представлению информации по показателям, определенным в приложениях 1, 2, 3 к настоя-
щему Положению, назначается руководителем соответствующего органа местного самоуправления.

Статья 9. Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
    и приравненных к ним местностях

Районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
устанавливается в размере 1,7.

Статья 10. Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера
       и приравненных к ним местностях

Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанав-
ливается в порядке и размерах, определённых решением Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гаран-
тиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих 
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Сургута».

Статья 11. Премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий

Премии муниципальным служащим могут быть выплачены:
1) за выполнение особо важных и сложных заданий;
2) по результатам работы за год.

Статья 12. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается: за своевременное, качественное 
и полное выполнение особо важных, сложных работ, разработку муниципальных правовых актов, в том числе программ, 
методик и других документов, имеющих особую сложность, в результате применения которых получен экономический 
эффект или иные положительные результаты для улучшения социально-экономического положения муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается в абсолютных величинах или в процен-
тах от должностного оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных на дату издания муниципального правового акта.

3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим выплачивается при наличии 
обоснованной экономии фонда оплаты труда.

4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий, в том числе за счёт средств межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней на поощрение муниципальных управленческих команд, выплачивается на основании 
муниципального правового акта руководителя соответствующего органа местного самоуправления города.

В пояснительную записку к проекту муниципального правового акта о выплате премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий муниципальным служащим включается информация о показателях наличия экономического эффекта 
или иного положительного результата.

5. Критериями в целях принятия решения о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий являют-
ся наличие экономического эффекта и (или) иного положительного результата.

Экономический эффект – реальная экономия бюджетных средств или получение дополнительных доходов бюджета.
Иной положительный результат – получение положительных результатов, не связанных с денежными средствами.
Показатели для применения критериев в целях принятия решения о премировании за выполнение особо важных 

и сложных заданий:

№
п/п

Показатели Положительный результат

1. Принятие соответствующего муниципального
правового акта (в том числе программ, методик
и других документов)

1) урегулирование определённого вида общественных отношений, 
прямо предусмотренных федеральными законами;

у у

2) реальное сокращение сроков рассмотрения обращений граждан, организаций,
у

оказания муниципальных услуг;
3) внедрение новых технологий;
4) проведение комплексных мероприятий, повлекших улучшение показателей

в определённой отрасли и (или) сфере деятельности;
5) экономический эффектфф

2. Разработка законопроектов, поправок к ним,
иных правотворческих инициатив

1) принятие законопроекта, поправок к нему, иных правотворческих инициатив 
соответствующим правотворческим органом;

2) создание положительного имиджа муниципального образования в целом,
у

органа местного самоуправления, структурного подразделения;
3) экономический эффектфф

у

3. Выполнение договоров, имеющих особое значение
для муниципального образованияд у ц р

1) исполнение в полном объёме и в срок обязательств по договору;
2) экономический эффектфф

4. Выполнение работ (в том числе разработка 
технологий, социальных проектов), организация, 
проведение и участие в мероприятиях, имеющих 
особое значение для муниципального образования

уу р р

1) участие муниципального образования, органа местного самоуправления 
в конкурсах на региональном, федеральном, международном уровнях;

у у у

2) получение муниципальным образованием, органом местного самоуправления 
у у уф

наград, занятие призовых мест в конкурсах и высоких мест в рейтингах и оценках, 
проводимых на региональном и федеральном уровнях;

у

3) экономический эффект;
4) иной положительный эффектфф

5. Выполнение иных особо важных и сложных 
заданий, определяемых работодателем 
(представителем работодателя)р д р д

1) экономический эффект;
2) иной положительный результат

6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается работникам, состоящим в трудовых 
отношениях на дату издания соответствующего муниципального правового акта.

Статья 13. Премия по результатам работы за год

1. Премия по результатам работы за 2023 год устанавливается в размере до одного должностного оклада с примене-
нием районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с учётом критерия оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления.

Премия по результатам работы за 2024 год и последующие годы устанавливается в размере до 4,5 должностных 
окладов с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с учётом критерия оценки эффективности и результативности деятельности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления.

2. Критерием в целях премирования по результатам работы за год является отсутствие у муниципального служаще-
го дисциплинарного взыскания на последнюю календарную дату отчётного года.

Информация о количестве применённых к муниципальному служащему в течение календарного года дисциплинар-
ных взысканий и о проценте снижения премии по результатам работы за год оформляется кадровой службой соответ-
ствующего органа местного самоуправления в случае наличия дисциплинарных взысканий, не снятых на последнюю 
календарную дату отчётного года, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

3. Премия по результатам работы за год выплачивается муниципальным служащим на основании соответствующего 
муниципального правового акта руководителя органа местного самоуправления, с учётом информации о количестве 
применённых к муниципальному служащему в течение календарного года дисциплинарных взысканий, не снятых 
на последнюю календарную дату отчётного года.

4. Премия по результатам работы за год начисляется пропорционально времени, отработанному муниципальным 
служащим.

В период работы муниципального служащего включается время, отработанное в соответствии с табелем учёта 
рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участия 
в семинарах, повышения квалификации, исполнения государственных, общественных обязанностей.

5. Премия по результатам работы за год выплачивается муниципальным служащим, проработавшим полный год,
 а также муниципальным служащим, проработавшим не полный год по следующим причинам:

1) приём на работу;
2) назначение на муниципальную должность;
3) отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
4) отпуск по беременности и родам;
5) прекращение трудового договора (кроме увольнения за виновные действия).
6. Размер премии по результатам работы за год рассчитывается исходя из должностного оклада, районного коэффи-

циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 
на последнюю календарную дату отчётного года либо на дату прекращения трудового договора.

В случае перевода (назначения) муниципального служащего на иную должность у одного работодателя (представи-
теля работодателя) расчёт премии по результатам работы за год производится за фактически отработанное время исходя 
из должностного оклада, установленного:

1) по ранее замещаемой должности – на последний рабочий день по данной должности;
2) по вновь замещаемой должности – на последнюю календарную дату отчётного года.
7. Премия по результатам работы за год выплачивается до 31 января года, следующего за отчётным годом.

Статья 14. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в течение 2023 
года выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единов-
ременная выплата) в размере восьми ежемесячных должностных окладов с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в 2024 году и в последующие 
годы выплачивается единовременная выплата один раз в календарном году в размере 4,5 должностных окладов с приме-
нением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 
работодателя) о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. Право на предоставление единовременной выплаты имеют муниципальные служащие, проработавшие не менее 
шести месяцев с момента трудоустройства.

4. Единовременная выплата муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится пропорционально отработанному времени в календарном году:

в первый календарный год работы;
перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу 

за ребёнком.
В период работы муниципального служащего включается время, отработанное на дату начала ежегодного оплачива-

емого отпуска в соответствии с табелем учёта рабочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, 
ежегодном оплачиваемом отпуске, участия в семинарах, повышения квалификации, исполнения государственных, 
общественных обязанностей.

5. Муниципальные служащие, поступившие на работу из других органов местного самоуправления городского 
округа Сургут, муниципальных учреждений города Сургута, имеют право на предоставление единовременной выплаты 
с учётом такой выплаты на прежнем месте работы. В указанном случае единовременная выплата выплачивается при 
предоставлении справки с прежнего места работы о непредоставлении единовременной выплаты в том же календарном 
году. При использовании права на предоставление единовременной выплаты на прежнем месте работы в текущем 
календарном году, право на такую выплату возникает со следующего календарного года.

6. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска рассчитывается 
исходя из должностного оклада, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, установленных на дату начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

Статья 15. Материальная помощь

1. Муниципальному служащему устанавливается материальная помощь в связи со смертью близких родственников 
(родители, муж (жена), дети) в размере 2,7 должностных окладов с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2. Основанием для выплаты является соответствующее распоряжение (приказ) работодателя (представителя 
работодателя) о предоставлении материальной помощи, изданное (изданный) на основании заявления муниципального 
служащего, с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.

Заявление о выплате материальной помощи должно быть подано не позднее шести месяцев с момента возникнове-
ния права на материальную помощь.

3. Размер материальной помощи рассчитывается исходя из должностного оклада, районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных на дату 
издания муниципального правового акта.

Статья 16. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и другими
       нормативными правовыми актами

Доплата при совмещении должностей, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором (далее – доплата), произво-
дится с соблюдением требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

Целесообразность и размер доплаты обосновывается руководителем структурного подразделения в служебной 
записке на имя работодателя (представителя работодателя).

Доплата начисляется пропорционально времени, отработанному муниципальным служащим.
Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора на основании распоряже-

ния работодателя (представителя работодателя), но не более 50 % от должностного оклада по должности, по которой 
осуществляется исполнение обязанностей муниципальным служащим (должности временно отсутствующего работника 
или вакантной), и от установленных муниципальному служащему по его основной должности ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, денежного поощрения, ежемесячной 
процентной надбавки и районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Если дополнительная работа поручается нескольким муниципальным служащим, то размер доплаты распределяет-
ся пропорционально объёму дополнительной работы, выполняемой каждым из них. При этом сумма размеров доплаты, 
установленной этим муниципальным служащим, не может превышать размер, установленный абзацем четвёртым 
настоящей статьи. 

Приложение 1 к Положению

Информация 
об исполнительской дисциплине за ________________ месяц 

для выплаты денежного поощрения муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы высшей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель»

Ф.И.О.

Показатели

Качественные Временные

Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушение Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушение
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30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 %

Иванов (пример) 30 % 5 – 10 – 5 – 5 – – –

Примечание:
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 11, если за данное нарушение (невыполнение) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные сроки исполнения которых являются минимальными

и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направляются промежуточные ответы с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные 
в документе, с просьбой о продлении сроков либо с уведомлением о том, что ответ будет направлен в иной срок. 

10
>>>  Продолжение. Начало на стр. 9
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ВЕДОМОСТИ          ОФИЦИАЛЬНО№№3333 28 января28 января
2023 года2023 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 271-VII ДГ 
Принято на заседании Думы 23 января 2023 года

О признании утратившими силу отдельных решений 
Думы города

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 59 Устава
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 07.10.2008 № 441-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной 

помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»;

2) от 07.10.2008 № 440-IV ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут»;

3) от 26.12.2008 № 483-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут»;

4) от 29.04.2009 № 549-IV ДГ «Об утверждении Положения о критериях оценки эффективности 
и результативности деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях 
начисления отдельных выплат денежного содержания и порядке их применения»;

5) от 07.10.2009 № 616-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

6) от 07.10.2009 № 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных выплат 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа город Сургут»;

7) от 29.12.2009 № 671-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

8) от 29.12.2009 № 672-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных выплат лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Сургут»;

9) от 01.03.2010 № 699-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

10) от 04.05.2011 № 33-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV ДГ 
«О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

11) от 26.06.2012 № 200-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2009 № 549-IV 
ДГ «Об утверждении Положения о критериях оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат 
денежного содержания и порядке их применения»;

12) от 27.06.2012 № 210-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

13) от 27.06.2012 № 211-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, материальной помощи и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 
должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ город Сургут»;

14) от 30.04.2013 № 330-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут»;

15) от 30.10.2014 № 594-V ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

16) от 21.12.2015 № 812-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

17) от 02.11.2017 № 186-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

18) от 02.11.2017 № 187-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

19) от 02.11.2017 № 188-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных выплат лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город 
Сургут»;

20) от 02.11.2017 № 189-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2009 № 549-IV 
ДГ «Об утверждении Положения о критериях оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат 
денежного содержания и порядке их применения»;

21) от 21.02.2018 № 239-VI ДГ «О внесении изменений в некоторые решения представительного 
органа местного самоуправления»;

22) от 25.12.2018 № 386-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

23) от 06.11.2019 № 505-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

24) от 26.11.2020 № 660-VI ДГ «О внесении изменений в некоторые решения представительного 
органа муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;

25) от 22.01.2021 № 696-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

26) от 15.04.2021 № 735-VI ДГ «О внесении изменений в некоторые решения Думы города»;
27) от 28.05.2021 № 741-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 

ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ город Сургут»;

28) от 28.05.2021 № 742-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут»;

29) от 28.05.2021 № 740-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2009 № 549-IV 
ДГ «Об утверждении Положения о критериях оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления в целях начисления отдельных выплат 
денежного содержания и порядке их применения»;

30) от 06.12.2021 № 35-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
и о признании утратившими силу некоторых решений Думы города»;

31) от 06.12.2021 № 36-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

32) от 22.12.2021 № 53-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 617-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных выплат лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сургут»;

33) от 04.03.2022 № 86-VII ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

34) от 05.10.2022 № 194-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

35) от 28.12.2022 № 255-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2008 № 440-IV 
ДГ «О Положении о размерах денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности,
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

36) от 28.12.2022 № 256-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 07.08.2008 № 441-IV 
ДГ «О Положении о порядке и условиях выплаты премий, денежного поощрения по результатам работы 
за квартал (год), материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Председатель Думы города   Глава города
 _______________ М.Н. Слепов   _______________ А.С. Филатов
 «23» января 2023 г.    «23» января 2023 г.

Приложение 2 к Положению

Информация 
об исполнительской дисциплине за _________ месяц для выплаты 

денежного поощрения муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы главной и ведущей групп, учреждаемые для выполнения 

функции «руководитель», «помощник (советник)»

Ф.И.О. Показатели

Качественные Временныерр

Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушениер р ру Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушениер р ру
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30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 %

Иванов (пример)р р 30 % 5 10 – – – 5 – – – 5

Примечание:
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 11, если за данное нарушение (невыполнение) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные сроки исполнения которых являются минимальными 

и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направляются промежуточные ответы с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные в 
документе, с просьбой о продлении сроков либо с уведомлением о том, что ответ будет направлен в иной срок.

Приложение 3 к Положению

Информация 
об исполнительской дисциплине за _______месяц для выплаты 

денежного поощрения муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», 

«обеспечивающий специалист»

Ф.И.О. Показатели

Качественные Временныер

Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушениер р ру Процент снижения денежного поощрения за 1 нарушениер р ру
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но

й 
об

яз
ан

но
ст

и 
в 

до
лж

но
ст

но
й 

ин
ст

ру
кц

ии
)

8.
 Н

ар
уш

ен
ие

 с
ро

ка
 с

ог
ла

со
ва

ни
я

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ко
нт

ра
кт

ов
 (п

ри
 н

ал
ич

ии
 

да
нн

ой
 д

ол
ж

но
ст

но
й 

об
яз

ан
но

ст
и 

в 
до

лж
но

ст
но

й 
ин

ст
ру

кц
ии

)

9.
 Н

ар
уш

ен
ия

 т
ре

бо
ва

ни
й 

за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

, м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х

пр
ав

ов
ы

х 
ак

то
в 

по
 с

ро
ка

м
 (р

аб
от

а 
по

 п
ис

ьм
ен

но
м

у 
по

ру
че

ни
ю

 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ог
о 

ру
ко

во
ди

те
ля

)
у

10
. Н

ев
ы

по
лн

ен
ие

 д
ок

ум
ен

то
в 

с 
ус

та
но

вл
ен

ны
м

и 
ср

ок
ам

и 
ис

по
лн

ен
ия

 
(з

ап
ро

сы
 о

рг
ан

ов
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
вл

ас
ти

, 
пр

от
ес

ты
, п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 п
ро

ку
ро

ра
,

пи
сь

м
ен

ны
е 

по
ру

че
ни

я 
не

по
ср

ед
ст

ве
нн

ог
о

ил
и 

вы
ш

ес
то

ящ
ег

о 
ру

ко
во

ди
те

ля
)

30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % 5 – 30 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 % До 5 %

Иванов (пример)р р 30 % 5 – 15 5 – – – – –

Примечание:
1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критерия 2 – 10, если за данное нарушение (невыполнение) критерия применено дисциплинарное взыскание.
2. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день либо после установленного срока исполнения.
При поступлении поручений, исполнение которых требует проведения большого объёма работы, а установленные сроки исполнения которых являются минимальными 

и не позволяют исполнить поручения в полном объёме, направляются промежуточные ответы с имеющейся на данный момент информацией в сроки, указанные 
в документе, с просьбой о продлении сроков, либо с уведомлением о том, что ответ будет направлен в иной срок. 

Приложение 4 к Положению

Информация
о количестве применённых к муниципальному служащему в течение календарного года 

дисциплинарных взысканий, не снятых на «___»____________ года

Ф.И.О. 
работника

Процент снижения премии по результатам работы за годр р р у р

Количество дисциплинарных
взысканий

Процент снижения премии по
результатам работы за годр у р

Количество
дисциплинарных взысканийр

Процент снижения премии по
результатам работы за годр у р

Показатели 1 – 2 5 % 3 и более 10 %
Иванов (пример)р р 1 5 %

Петров (пример)
1

10 %1
1

Руководитель кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления города__________________
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№3333 28 января28 января
2023 года2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 409 от 24.01.2023

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 15А города Сургута

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории микрорайона 15 А города Сургута,
утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями от 26.11.2020
№ 8586, 02.03.2022 № 1699), в части способов образования и устранения технических ошибок (2 этап)
согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 24.01.2023 № 409

Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона 15 А города Сургута, утвержденный постановлением 
Администрации города от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями от 26.11.2020 

№ 8586, 02.03.2022 № 1699), в части способов образования 
и устранения технических ошибок (2 этап)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 24.01.2023 № 409

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
микрорайона 15 А города Сургута, утвержденный постановлением Администрации 
города от 31.07.2018 № 5811 (с изменениями от 26.11.2020 № 8586, 02.03.2022 

№ 1699), в части способов образования и устранения технических ошибок (2 этап)
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

Образуемые земельные участкир у у

№
п/п

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участка, 

кадастровый
у

номер 
изменяемого,
сохраняемого 

участка

площадь, м2

адрес
участка

кадастровый
номер исходного 

земельного
участка 

(при наличии)
у

фактиче-
ское

использова-
ние

вид разре-
шенного 

использова-
ния по

проекту 
межевания

возможные способы
образования**

пр
им

еч
ан

ие

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

ра
сч

ет
на

я*

пр
ое

кт
на

я

Земельные участки общего пользованияу
1. :ЗУ1.1 – – 4199 – – проезды Земельные 

участки
(территории)

общего 
рр рр

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование земельного участка 
из земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности 

у

2 этап: образование конечного земельного 
у р

участка в результате перераспределения 
земельного участка, образованного в
у р у р р р

первом этапе с земельными участками 
с КН 86:10:0101005:35, 86:10:0101005:3339, 
86:10:0101005:3337, 86:10:0101005:98 
(после исправления технической или 
реестровой ошибки в части наложения 

р

земельного участка с КН 86:10:0101005:47
на земельные участки 86:10:0101005:48,
86:10:0101005:98, 86:10:0101005:85), 
86:10:0101005:57 (после исправления
технической или реестровой ошибки

р

в части наложения земельного
86:10:0101005:57 на 86:10:0101005:3339), 
86:10:0101005:3261, 86:10:0101005:3645 
После исключения сведений из ЕГРН
земельного участка с КН 86:10:0101005:36,
86:10:0101005:3294

О
бр

аз
уе

мы
й

2. :ЗУ1.2 – – 7130 – – проезды Земельные 
участки

(территории)
общего 
рр рр

пользования. 
Код 12.0

1 этап: образование из земель
муниципальной или государственной 
собственности 

у

2 этап: образование конечного
земельного участка в результате
перераспределения земельного участка, 
образованного в результате кадастровых 

р р р у

работ первого этапа с земельными
р р ур

участками с КН 86:10:0101005:105,
86:10:0101005:3312, 86:10:0101005:59, 
86:10:0101005:103 (после исправления 
технической или реестровой ошибки

р

в части наложения земельного участка
86:10:0101005:103 на земельный участок
86:10:0101005:17), 86:10:0101005:73, 
86:10:0101005:25, 86:10:0101005:3302 
После исключения сведений из ЕГРН
земельного участка с КН 86:10:0101005:13у

О
бр

аз
уе

мы
й

Земельные участки объектов жилой застройкиу р

3. :ЗУ2.1 5603 5278 5611 улица
Островского, 

24

86:10:0101005:3301 5 этажный 
жилой дом

Среднеэтаж-
ная жилая
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного
участка с КН 86:10:0101005:3301,
с земельными участками
86:10:0101005:3295, 86:10:0101005:16 
(после исправления технической 
или реестровой ошибки в части

р

наложения вышеописанныхземельных 
участков) и земель муниципальной 
или государственной собственностиу р
у у

О
бр

аз
уе

мы
й

Образуемые земельные участкир у у

№ 
п/п

Условный 
номер 

образуемого
р

земельного 
участка, 

кадастровый
у

номер 
изменяемого,
сохраняемого

участка

площадь, м2

адрес
участка

кадастровый
номер исходного

земельного
участка 

(при наличии)
у

фактиче-
ское

использова-
ние

вид разре-
шенного 

использова-
ния по

проекту 
межевания

возможные способы 
образования**

пр
им

еч
ан

ие

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

ра
сч

ет
на

я*

пр
ое

кт
на

я

4. :ЗУ2.2 4350 5800 3992 улица
Островского, 

дом 26/1

86:10:0101005:3339 9 этажный 
жилой дом

Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная

застройка). 
Код 2.6

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:3339 с земельным участком 
с КН 86:10:0101005:3338 (после исправле-
ния технической или реестровой ошибки
в части наложения 86:10:0101005:3338 
на 86:10:0101005:57) и земель 
муниципальной или государственной 
собственности

у

О
бр

аз
уе

мы
й

5. :ЗУ2.3 5943 7061 6541 улица
Островского, 

дом 28

86:10:0101005:3338 5 этажный 
жилой дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:3338 с земельными 
участками 86:10:0101005:15,
86:10:0101005:57, 86:10:0101005:3339 
(после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения 
86:10:0101005:3338 на 86:10:0101005:57) 
и с Землями муниципальной или 
государственной собственности у р

у

О
бр

аз
уе

мы
й

6. :ЗУ2.4 7072 7017 8676 улица
Пушкина, дом 

15

86:10:0101005:61 5 этажный 
жилой дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с КН 86:10:0101005:61 с земельными 
участками 86:10:0101005:3308, 
86:10:0101005:15, 86:10:0101005:107 
и с землями, муниципальной или
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

7. :ЗУ2.5 3517 5371 4410 улица
Пушкина, дом 

17

86:10:0101005:89 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:89 с земельным 
участком 86:10:0101005:15 и с землями 
муниципальной или собственностиу
у

О
бр

аз
уе

мы
й

8. :ЗУ2.6 7956 7080 7698  улица
Островского, 

дом 18

86:10:0101005:3312 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с КН 86:10:0101005:3312 с земельными 
участками 86:10:0101005:105, 
86:10:0101005:16, 86:10:0101005:59 
(после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения 
на земельный участок 86:10:0101005:87)
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у

О
бр

аз
уе

мы
й

9. :ЗУ2.7 5982 7209 5514 улица
Пушкина, 

дом 3

86:10:0101005:103 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с КН 86:10:0101005:103 с земельными 
участками 86:10:0101005:34,
86:10:0101005:50, 86:10:0101005:94 
и с землями муниципальной или 
государственной собственности

у

(после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения 
земельного участка 86:10:0101005:103 
на 86:10:0101005:17 и 86:10:0101005:50) 

О
бр

аз
уе

мы
й

10. :ЗУ2.8 5382 7044 5420 улица
Пушкина, 

дом 33

86:10:0101005:3330 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с КН 86:10:0101005:3330 с земельными 
участками 86:10:0101005:3331, 
86:10:0101005:99, 86:10:0101005:101, 
86:10:0101005:90, 86:10:0000000:5 
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у

О
бр

аз
уе

мы
й

11. :ЗУ2.9 5632 7156 5644 улица
Пушкина, 

дом 1

86:10:0101005:3274 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101005:3274
с земельным участком 86:10:0101005:19
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

12. :ЗУ2.10

1316

4875 2386
проспект 

Мира, 
дом 39

86:10:0101005:7

9 этажный 
жилой

дом

Многоэтажная
жилая

застройка
(высотная

застройка). 
Код 2.6

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:7 с земельными участками
86:10:0101005:19 86:10:0101005:3274 
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

1055 86:10:0101005:19

13. :ЗУ2.11 7115 6714 6971 проспект 
Мира, 
дом 37

86:10:0101005:3 5 этажный 
жилой

дом

Средне-этаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:3 с земельным участком 
с КН 86:10:0101005:7 и землями 
муниципальной или государственной 
собственности

у О
бр

аз
уе

мы
й

14. :ЗУ2.12 5665 6855 5707  проспект 
Мира, 
дом 35

86:10:0101005:25 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
с КН 86:10:0101005:25, 86:10:0101005:3, 
86:10:0101005:3302 и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности

у О
бр

аз
уе

мы
й

15. :ЗУ2.13 5483 7089 5507 проспект 
Мира, 

дом 35/1

86:10:0101005:3302 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:3302 с земельным 
участком 86:10:0101005:25 и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности

у О
бр

аз
уе

мы
й

16. :ЗУ2.14 3807 5387 3779 улица
Островского, 

дом 40

86:10:0101005:3337 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:3337 с земельным участком 
86:10:0101005:3334 и с землями, 
находящимися в муниципальной или 
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

17. :ЗУ2.15 2700 3914 2844 проспект 
Мира, 
дом 33

86:10:0101005:18 8 этажное
общежитие

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:18 с земельными 
участками с КН 86:10:0101005:28, 
86:10:0101005:92, 86:10:0101005:33 
(после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения 
земельного участка 86:10:0101005:33
на 86:10:0101005:6, 86:10:0101005:74, 
86:10:0101005:18), 86:10:0101005:71 и 
с землями муниципальной или
государственной собственностиу р

у

О
бр

аз
уе

мы
й

18. :ЗУ2.16 6795 7352 6765 улица
Пушкина, дом 

5

86:10:0101005:3308 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:3308 с земельными 
участками 86:10:0101005:61,
86:10:0101005:103, 86:10:0101005:50 
и землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

19. :ЗУ2.17 9063 8261 9323 улица
Островского, 

дом 20

86:10:0101005:105 5 этажный 
жилой

дом

Средне-
этажная
жилая

застройка. 
Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:105 с земельным
участком с КН 86:10:0101005:3312 

О
бр

аз
уе

мы
й

20. :ЗУ2.18 5327 5703 5329 проспект 
Мира, 

дом 37/2

86:10:0101005:3293 5 этажный 
жилой

дом

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка. 

Код 2.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:3293 с землями
муниципальной или государственной 
собственности

у

После исключения сведений из ЕГРН 
земельного участка с КН 86:10:0101005:13у

О
бр

аз
уе

мы
й

Земельные участки объектов социального обслуживанияу у

21. :ЗУ3.1 10339 – 11241 улица
Пушкина, 
дом 15 А

86:10:0101005:98 МБОУ 
средняя 

общеобра-
зовательная 
школа №15

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее 
образование. 

Код 3.5.1

Образуется в результате 
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:98 с земельными 
участками 86:10:0101005:85,
86:10:0101005:48 и с землями
муниципальной или государственной 
собственности (после исправления

у у

технической или реестровой ошибки
в части наложения земельного участка
с КН 86:10:0101005:47 на земельные 
участки 86:10:0101005:48,
86:10:0101005:98, 86:10:0101005:85)

О
бр

аз
уе

мы
й

22. :ЗУ3.2 14471 – 15094 улица
Пушкина, 
дом 15/1

86:10:0101005:57 МБОУ 
средняя 

общеобра-
зовательная 

школа №5

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее 
образование. 

Код 3.5.1

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:57 с земельными участками 
86:10:0101005:48, 86:10:0101005:3338, 
86:10:0101005:3339 и с землями 
муниципальной или земель
государственной собственности

у

(после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения 
земельного участка с КН 86:10:0101005:47 
на земельные участки 86:10:0101005:48, 
86:10:0101005:98, 86:10:0101005:85)

О
бр

аз
уе

мы
й

23. :ЗУ3.3 8924 – 9119 улица
Пушкина, 

15/2

86:10:0101005:48 ДЮСШ 
МУ УКЗГ

Образование 
и просвеще-

ние. 
Код 3.5

Образуется в результате 
перераспределения земельного участка 
86:10:0101005:48 с земельным участком 
86:10:0101005:98 и с землями
муниципальной или государственной 
собственности (после исправления

у у

технической или реестровой ошибки
в части наложения земельного
участка с КН 86:10:0101005:47 
на земельные участки 86:10:0101005:48, 
86:10:0101005:98, 86:10:0101005:85)

О
бр

аз
уе

мы
й

12
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Образуемые земельные участкир у у

№ 
п/п

Условный
номер

образуемого 
р

земельного
участка,

кадастровый
у

номер
изменяемого,
сохраняемого 

участка

площадь, м2

адрес
участка

кадастровый 
номер исходного 

земельного
участка

(при наличии)
у

фактиче-
ское 

использова-
ние

вид разре-
шенного

использова-
ния по

проекту 
межевания

возможные способы 
образования**

пр
им

еч
ан

ие

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

ра
сч

ет
на

я*

пр
ое

кт
на

я
24. :ЗУ3.4 1800 – 3723  улица

Островского, 
дом 16/2

86:10:0101005:11 спортком-
плекс 

Газовик

Спорт. 5.1 Образуется в результате
перераспределения земельного участка
с КН 86:10:0101005:11 с земельным 
участком 86:10:0101005:71 и с землями
муниципальной или государственной 
собственности 

у

После исправления технической или 
реестровой ошибки в части наложения
земельного участка 86:10:0101005:11
на земельный участок 86:10:0101005:74у

О
бр

аз
уе

мы
й

25. :ЗУ3.5 1098 – 1001 улица 
Пушкина, 
дом 5/1

86:10:0101005:34 детская
стоматоло-

гия

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-

вание. 
Код 3.4.1

Образуется в результате
перераспределения земельного
участка с КН 86:10:0101005:34 
с земельным участком 
86:10:0101005:3308 О

бр
аз

уе
мы

й

26. :ЗУ3.6 10500 – 10544 улица 
Пушкина, 

дом 13

86:10:0101005:15 МБДОУ 
детский сад
комбиниро-

ванного 
вида №56 
Искорка

Дошкольное,
начальное 
и среднее 

общее 
образование. 

Код 3.5.1

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:15 с земельными 
участками 86:10:0101005:3338,
86:10:0101005:89, 86:10:0101005:61, 
86:10:0000000:5 (устранить техническую 
или реестровую ошибку в части 

у

наложения 86:10:0101005:15 на 
86:10:0101005:61) и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности 

у

Необходимо исключить из ЕГРН сведения
в отношении земельных участков
86:10:0101005:44, 86:10:0101005:41

О
бр

аз
уе

мы
й

Земельные участки объектов административно-бытового обслуживанияу р у

27. :ЗУ4.1 567 – 802 проспект
Мира, 

дом 35/4

86:10:0101005:83 магазин Магазины 4.4 Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:83 с земельными участками 
86:10:0101005:3, 86:10:0101005:25
( после исправления технической или
реестровой ошибки в части наложения
земельного участка 86:10:0101005:83 на
86:10:0101005:3271, 86:10:0101005:104) 
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у

О
бр

аз
уе

мы
й

28. :ЗУ4.2 1143 – 1585 проспект
Мира, 

дом 33/1

86:10:0101005:73 магазин Магазины 4.4 Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:73 с землями муниципальной 
или государственной собственности у р

у
О

бр
аз

уе
-

мы
й

29. :ЗУ4.3

1232 –

4045
Улица

Пушкина, 
дом 9

86:10:0101005:59
Автостоянка 

для
посетителей

Магазины 4.4

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:22 с земельными 
участками 86:10:0101005:87,
86:10:0101005:58, 86:10:0101005:59 
и с землями муниципальной или 
государственной собственности

у О
бр

аз
уе

мы
й

2400 – 86:10:0101005:22
торговый

центр
Пушкинскийу

1232 – 86:10:0101005:59 Автостоянка

30. :ЗУ4.4 5997 – 6256 улица 
Островского, 

дом 26/2

86:10:0101005:3261 Дом 
бытовых

услуг

Объекты 
торговли 
(торговые 

центры,
торгово-

развлекатель-
ные центры
(комплексы).

Код 4.2

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:3261, 86:10:0101005:88, 
86:10:0101005:3339 и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности 

у

После исключения сведений
из ЕГРН земельного участка с КН
86:10:0101005:36, 86:10:0101005:3294

О
бр

аз
уе

мы
й

31. :ЗУ4.5 239 – 228 улица 
Островского, 

дом 40/1

86:10:0101005:35 магазин Магазины 4.4 Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:35 с землями
муниципальной или государственной 
собственности 

у

О
бр

аз
уе

мы
й

32. :ЗУ4.6 1136 – 1346 проспект
Мира, 

дом 33/2

86:10:0101005:28 фитнес-
центр

Спорт. 5.1 Образуется в результате
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:28 с земельным 
участком 86:10:0101005:18 и с землями
муниципальной или государственной 
собственности 

у О
бр

аз
уе

мы
й

33. :ЗУ4.7 644 – 649 проспект
Мира, 

дом 31/1

86:10:0101005:92 Учреждения
обществен-

ного
питания

Обществен-
ное питание.

Код 4.6

Образуется в результате
перераспределения земельного
участка 86:10:0101005:92 с земельным 
участком с КН 86:10:0101005:18 
и с землями муниципальной или 
государственной собственностиу р

у О
бр

аз
уе

мы
й

34. :ЗУ4.8 – – 687 Улица
Островского, 

дом 36/1

86:10:0101005:3645 магазин Магазины 4.4 Образуется в результате
перераспределения земельного участка
с КН86:10:0101005:3645 с землями 
муниципальной или государственной 
собственности 

у

После регистрации прав собственности
на земельный участок 86:10:0101005:3645
и исключения из ЕГРН сведений в
отношении земельного участка 
86:10:0101005:3294 

О
бр

аз
уе

мы
й

Земельные участки объектов коммунальной инфраструктурыу у фр ру урр

35. :ЗУ5.1 Кон-
тур 
зе-

мель-
ного

участ-
ка

– 135 микрорайон 
14, 15, 15А, 16

86:10:0000000:5(1) ТП-344 Коммуналь-
ное обслужи-

уу

вание. 
Код 3.1

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0000000:5 с земельным участком 
86:10:0101005:3272 и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности 

у

Необходимо исключить из ЕГРН 
сведения в отношении земельного
участка 86:10:0101005:37у

О
бр

аз
уе

мы
й

36. :ЗУ5.2 – – 214 микрорайон 
15А

– ТП-349 Коммуналь-
ное обслужи-

уу

вание. 
Код 3.1

Образуется из земель муниципальной
или государственной собственности 

у у

О
бр

аз
уе

мы
й

37. :ЗУ5.3 456 – 680 микрорайон 
15А у жилого

дома
по улице 
Пушкина, 

дом 3

86:10:0101005:51 ЦТП-13 Коммуналь-
ное 

обслужива-
ние. 

Код 3.1

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0101005:51 с земельным участком 
86:10:0101005:71 и с землями 
муниципальной или государственной 
собственности 

у О
бр

аз
уе

мы
й

38. :ЗУ5.4 Кон-
тур 
зе-

мель-
ного

участ-
ка

– 130 микрорайон 
14, 15, 15А, 16

86:10:0000000:5(1) ТП-348 Коммуналь-
ное 

обслужива-
ние. 

Код 3.1

Образуется в результате
перераспределения земельного участка
86:10:0000000:5 с земельным участком 
86:10:0101005:3330 

О
бр

аз
уе

мы
й

Сохраняемые земельные участки р у

Участки жилой застройкир

1. 86:10:0101005:3329 3625 – 3625 улица 
Островского, 

дом 42

86:10:0101005:3329 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

2. 86:10:0101005:96 3662 – 3662 улица 
Островского, 

дом 44

86:10:0101005:96 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

3. 86:10:0101005:95 4020 – 4020 улица 
Островского, 

дом 46

86:10:0101005:95 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

4. 86:10:0101005:3332 5280 – 5280 улица 
Пушкина, дом 

25а

86:10:0101005:3332 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

5. 86:10:0101005:93 4414 – 4414 улица 
Пушкина, дом 

23

86:10:0101005:93 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

6. 86:10:0101005:101 – – 3191 улица 
Пушкина, дом 

25

86:10:0101005:101 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

7. 86:10:0101005:99 3274 – 3274 улица 
Пушкина, дом 

27

86:10:0101005:99 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

8. 86:10:0101005:3331 3868 – 3868 улица 
Пушкина, дом 

29

86:10:0101005:3331 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

9. 86:10:0101005:3334 4002 – 4002 улица 
Островского, 

дом 38

86:10:0101005:3334 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

10. 86:10:0101005:3276 4375 – 4375 улица 
Островского, 

дом 34

86:10:0101005:3276 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

11. 86:10:0101005:3272 5059 – 5059 улица 
Островского, 

дом 32

86:10:0101005:3272 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

12. 86:10:0101005:102 9828 – 9828 улица 
Островского, 
дом 30, дом

30а

86:10:0101005:102 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

13. 86:10:0101005:3333 3156 – 3156 улица 
Островского, 

дом 26

86:10:0101005:3333 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

14. 86:10:0101005:3321 6995 – 6995 улица 
Островского, 

дом 22

86:10:0101005:3321 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

Образуемые земельные участкир у у

№
п/п

Условный
номер 

образуемого
р

земельного
участка, 

кадастровый
у

номер 
изменяемого,
сохраняемого

участка

площадь, м2

адрес
участка

кадастровый 
номер исходного 

земельного
участка 

(при наличии)
у

фактиче-
ское 

использова-
ние

вид разре-
шенного

использова-
ния по

проекту 
межевания

возможные способы 
образования**

пр
им

еч
ан

ие

су
щ

ес
тв

ую
щ

ая

ра
сч

ет
на

я*

пр
ое

кт
на

я

15. 86:10:0101005:100 5439 – 5439 улица 
Пушкина, 

дом 19

86:10:0101005:100 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

16. 86:10:0101005:3295 6286 – 6286 улица 
Пушкина, 21у

86:10:0101005:3295 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няемый

17. 86:10:0101005:94 5676 – 5676 улица 
Пушкина, 18

86:10:0101005:94 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няе-
мый

18. 86:10:0101005:3277 7000 – 7000 улица 
Пушкина, 7

86:10:0101005:3277 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няе-
мый

19. 86:10:0101005:3271 4919 – 4919 проспект
Мира, 

дом 35/3

86:10:0101005:3271 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няе-
мый

20. 86:10:0101005:3273 4308 – 4308 проспект
Мира, 

дом 35/2

86:10:0101005:3273 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няе-
мый

21. 86:10:0101005:33 3100 – 3100 Проспект 
Мира, 
дом 31

86:10:0101005:33 8 этажное 
общежитие

– – Сохра-
няе-
мый

22. 86:10:0101005:104 5919 – 5919 микрорайон 
15А, проспект 

Мира, 37/1р

86:10:0101005:104 5 этажный 
жилой дом

– – Сохра-
няе-
мый

Участки объектов социального обслуживанияуу

23. 86:10:0101005:14 10382 – 10382 улица 
Островского, 

36

86:10:0101005:14 МБДОУ 
детский сад 
общеразви-

вающего 
вида №63 

Катюша

– – Сохра-
няе-
мый

24. 86:10:0101005:17 10022 – 10022 улица 
Пушкина, 11

86:10:0101005:17 МБДОУ 
детский сад 
№55 Улыбка

– – Сохра-
няе-
мый

25. 86:10:0101005:16 10385 – 10385  улица 
Островского, 

20/1

86:10:0101005:16 МБДОУ 
детский сад 
№64 Радугаду

– – Сохра-
няе-
мый

Участки объектов административно-бытового обслуживанияр у

26. 86:10:0101005:88 1966 – 1966 улица 
Островского, 

дом 26/3

86:10:0101005:88 магазин – – Сохра-
няе-
мый

27. 86:10:0101005:10 456 – 456 улица 
Островского, 

36/1

86:10:0101005:10 магазин – – Сохра-
няе-
мый

28. 86:10:0101005:90 608 – 608 улица 
Пушкина, 

33/1

86:10:0101005:90 маг.
Старый 
замок

– – Сохра-
няе-
мый

29. 86:10:0101005:74 10312 – 10312 улица 
Островского, 

16,16/1

86:10:0101005:74 ЦКиД 
Камертон, 

Сургут-
стройгазр

– – Сохра-
няе-
мый

30. 86:10:0101005:6 2100 – 2100 проспект
Мира, 31

86:10:0101005:6 банк 
Уралсиб

– – Сохра-
няе-
мый

31. 86:10:0101005:106 560 – 560 микрорайон 
№ 15 А, улица 

Пушкина, 
дом 1д

86:10:0101005:106 Футбольное 
поле

– – Сохра-
няе-
мый

Участки объектов коммунального обслуживанияу у

32. 86:10:0000000:5 много-
кон-
тур-
ный

– мно-
гокон-

тур-
ный

микрорайон 
14, 15, 15А, 16

86:10:0000000:5 ТП-346, 
ТП-345, 
ТП-347, 
ТП-343, 
ТП-111, 
ТП-342, 
ТП-341, 
ТП-340

– – Сохра-
няе-
мый

33. 86:10:0101005:53 445 – 445 микрорайон 
15А у жилого

дома
по улице 

Пушкина, 25у

86:10:0101005:53 ЦТП-14 – – Сохра-
няе-
мый

34. 86:10:0101005:50 51 – 51 микрорайон 
15А, улица 
Пушкинау

86:10:0101005:50 ЦТП-12 – – Сохра-
няе-
мый

Примечания: 
* Расчетные площади земельных участков под существующими объектами многоквартирной жилой застройки определены в соответствии с Приказом 

Минземстроя РФ от 26.08.1998 №59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». 
Расчетные площади земельных участков под объектами не жилого назначения определены в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. 

** В способе образования указываются земельные участки, части земельных участков, а также земли, которые преобразуются при образовании земельных
участков. Последовательность преобразования земельных участков, частей земельных участков, земель государственной собственности, а также этапы 
таких преобразований уточняются при проведении кадастровых работ.

*** Перед проведением кадастровых работ необходимо внести изменения 
в Правила землепользования и застройки в части приведения территориальных зон в соответствии с существующим размещением объектов.

**** Требуется предварительная процедура общественных обсуждений или публичных слушаний при предоставлении муниципальной услуги получения 
разрешения на условно разрешенный вид.р р у р р
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ВЕДОМОСТИ    ОФИЦИАЛЬНО №№3333 28 января28 января
2023 года2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 449 от 25 .01.2023

О проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на 

территории муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранении, оплате стоимости перемещения и хранения, возврате транспортных
средств», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении положения о комиссии по проведению конкурсного отбора
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хране-
ние задержанных транспортных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийской
автономном округе – Югре, порядка ведения и формы журнала учета пробега транспортного
средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства, при пере-
мещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка веде-
ния и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке,
формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение и призна-
нии утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 29.11.2012 № 3758
«Об утверждении состава комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Департаменту городского хозяйства Администрации города (Уполномоченному органу) организо-
вать проведение конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечи-
вающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

2. Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению 1.

3. Утвердить конкурсную документацию о проведении конкурсного отбора юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории муниципального образования городской округ
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению 2.

4. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в течение пяти дней со дня издания
настоящего постановления.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление
в газете «Сургутские ведомости» в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.

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

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 449

Извещение 
о проведении конкурсного отбора юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

на территории муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Предмет проведения конкурсного отбора. 
Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечи-

вающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, победителю
которого дается право на заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту.

Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в течение двух лет
с момента признания его победителем.

Описание границ территорий обслуживания одной специализированной стоянки. Специализированная стоянка
в городе Сургуте – зона обслуживания: в границах муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Место проведения конкурсного отбора: 628405, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
город Сургут, улица Гагарина, дом 11, департамент городского хозяйства Администрации города Сургута, кабинет 512а.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 27 февраля 2023 года. 
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе: 28 февраля 2023 года в 11.00.
Дата определения победителя конкурсного отбора (подведение итогов): не позднее 14 марта 2023 года.
Перечень документов и сроки их предоставления претендентами конкурсного отбора:
Претенденты на участие в конкурсном отборе в течение 30 календарных дней с момента размещения в средствах

массовой информации извещения о проведении конкурсного отбора направляют в конкурсную комиссию заявку
на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), которая должна содержать следующие сведения: 

– фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
– наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя;
– почтовый адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
– дату подачи заявки;
– подпись индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица.
Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе в запечатанном конверте.
На конверте с заявкой указывается информация по форме, согласно приложению 1 к конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсном отборе оформляется по форме, согласно приложению 2 к конкурсной документации.
К заявке прилагаются: 
– нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный

участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на право владения им;
– нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
– справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

всех уровней на дату объявления конкурсного отбора.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы

и пронумерованы, в описи представленных документов, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации,
должна быть указана нумерация страниц, под которыми находятся прошитые документы. 

Место нахождения конкурсной комиссии: 628405, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Гагарина, дом 11, департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

График приема и место подачи заявок: с понедельника по пятницу (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). 
Выходной суббота, воскресенье. 
Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута, отдел договорного обеспечения, кабинет 513,

улица Гагарина, дом 11.
Контактное лицо:
– Шкьопу Валентин Владимирович, ведущий специалист отдела договорного обеспечения департамента городского

хозяйства, (3462) 52-44-19, е-mail: shkyopu_vv@admsurgut.ru; 
– Дмитриев Юрий Владимирович, эксперт отдела договорного обеспечения департамента городского хозяйства,

(3462) 52-44-36, е-mail: dmitriev_yuv@ admsurgut.ru. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 449

Конкурсная документация 
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированной стоянке на территории муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – конкурсная документация)

Раздел I. Организатор конкурсного отбора

1. Организатором конкурсного отбора выступает департамент городского хозяйства Администрации города Сургута
(Уполномоченный орган).

2. Kонкурсный отбор осуществляется комиссией по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специали-

зированной стоянке на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее – конкурсная комиссия).

Раздел II. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора

1. К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – 
Претенденты), владеющие на праве собственности и (или) ином законном основании земельным участком, на котором 
размещена специализированная стоянка, площадь, которой позволяет одновременное хранение не менее 40 единиц 
транспортных средств категории «В» и иных категорий транспортных средств. 

2. Общее требование к количеству специализированных стоянок на территории города Сургута – одна специализи-
рованная стоянка в границах муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Раздел III. Срок, порядок подачи и регистрации заявок для участия в конкурсном отборе

1. Прием заявок от Претендентов конкурсной комиссией начинается с момента размещения в средствах массовой
информации извещения о проведении конкурсного отбора и продолжается в течение 30 календарных дней, по адресу:
628405, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, кабинет
№ 513, телефон: (3462) 52-44-19, департамент городского хозяйства Администрации города Сургута. 

2. Претендент подает заявку с приложенными документами на участие в конкурсном отборе в соответствии 
с разделом VI конкурсной документации в запечатанном конверте. 

На конверте с заявкой указывается информация по форме согласно приложению 1 к конкурсной документации.
В конверт с заявкой вкладывается опись предоставленных документов по форме согласно приложению 3 к конкурсной 
документации.

3. Претендент вправе подать конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбора
лично, через уполномоченного представителя, либо направить посредством почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном отборе, поступивший в срок, указанный в пункте 1 настояще-
го раздела, регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации. 

В случае предоставления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе организатору конкурсного отбора
лично, или через уполномоченного представителя Претенденту выдается расписка с указанием даты и времени предо-
ставления заявки на участие в конкурсном отборе, а также с указанием номера данной заявки.

В случае направления конверта с заявкой на участие в конкурсном отборе заказным письмом с уведомлением, датой
принятия заявки считается дата вручения организатору конкурсного отбора почтового уведомления о вручении, при
этом заявке также присваивается регистрационный номер, который отражается в журнале регистрации.

5. Претендент конкурсного отбора вправе подать только одну заявку.
6. Претенденты, подавшие заявки, и организатор конкурсного отбора обязаны обеспечить конфиденциальность све-

дений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. Лица, осущест-
вляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

Раздел IV. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе

1. Конверты с заявками на участие в конкурсном отборе вскрываются конкурсной комиссией по адресу: 628405,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Сургут, ул. Гагарина, 11, департамент городского 
хозяйства Администрации города Сургута, на следующий день, по истечении 30 календарных дней с момента размеще-
ния извещения в средствах массовой информации. В случае, если дата вскрытия конвертов приходится на нерабочий 
день, день вскрытия конвертов переносится на следующий за ним рабочий день.

Раздел V. Предмет конкурсного отбора

1. Предметом конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспе-
чивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, победителю 
которого дается право на заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке на территории муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Договор) с Управлением Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сургуту.

2. Победитель вправе осуществлять перемещение и хранение задержанных транспортных средств в течение двух
лет с момента признания его победителем.

Раздел VI. Перечень документов, предоставляемых Претендентами, для участия в конкурсном отборе

1. Заявка на участие в конкурсном отборе оформленная по форме согласно приложению 2 к конкурсной документации.
2. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на земель-

ный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или иного документа на право владения им.
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей.
5. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.
Заявка и прилагаемые к ней документы, предоставляются на бумажном носителе, должны быть прошнурованы

и пронумерованы, в описи представленных документов приложение 3 к конкурсной документации должна быть указана 
нумерация страниц, под которыми находятся прошитые документы. 

Раздел VII. Информационное обеспечение конкурсного отбора

1. Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении конкурсного отбора является
газета «Сургутские ведомости».

Информация о проведении конкурсного отбора размещается на официальном портале Администрации города
Сургута: www.admsurgut.ru. 

Раздел VIII. Изменения заявок на участие в конкурсном отборе

1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе ее изменить в любое время, до даты
и времени окончания приема заявок, указанном в приложении 1 к постановлению.

2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсном отборе.
3. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном для оформления заявок

на участие в конкурсном отборе в соответствии с настоящей конкурсной документацией.
4. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки не допускается.
5. Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсном отборе, организатор конкурсного отбора

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на уча-
стие в конкурсном отборе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок 
до момента их вскрытия.

6. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками 
на участие в конкурсном отборе.

7. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсном отборе не запечатан в порядке, определенном
пунктом 2 раздела III конкурсной документации, то данная заявка с изменениями не принимается к регистрации.

Раздел IX. Отзыв заявок на участие в конкурсном отборе

1. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, вправе отозвать ее в любое время до момента
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе. 

2. Претендент подает на имя председателя конкурсной комиссии в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсном отборе, наименование конкурсно-
го отбора, регистрационный номер заявки, дата и способ подачи заявки.

3. При необходимости претендент вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу 
вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответ-
ствующая заявка должна быть возвращена.

4. Заявки на участие в конкурсном отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном
отборе, считаются не поданными.

Раздел X. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе

1. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные Претендентами на участие в конкурсном отборе по исте-
чении срока, указанного в пункте 1 раздела III конкурсной документации, не рассматриваются и в течение пяти рабочих
дней со дня их поступления в конкурсную комиссию возвращаются Претендентам с указанием причины возврата.

2. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пунктах 1 – 5 раздела VI конкурсной документации, рассма-
триваются конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня окончания их приема. 

3. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявок и прилагаемых к
ним документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора требованиям, установ-
ленным разделом II конкурсной документации, а также пунктами 1 – 5 раздела VI конкурсной документации, конкурсная 
комиссия принимает решение о соответствии Претендента требованиям, установленным конкурсной документацией, 
допуске Претендента к участию в конкурсном отборе либо решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

4. Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям:

Критерии Количество
баллов 

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и оборудованию 
плоскостных автомобильных стоянок

до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянкир щ д
1.1.1 Твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные плиты)рд р ф р ц р 20 
1.1.2. Щебеночное покрытие, гравийное покрытиеЩ р р р 10
1.1.3. Отсутствие покрытия (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р (у ур у у р ) 0
1.2. Наличие искусственного освещенияу щ
1.2.1. С охватом всей территории стоянкирр р 10
1.2.2. Частичное освещение территории стоянкищ рр р 5
1.2.3. Отсутствие искусственного освещения. (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра) у у щ у ур у у р 0
2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасностиц р р р р р до 25д
2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного инвентаряр р д р у р р
2.1.1. Пожарный щитр щ
2.1.1.1. Наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор)р щ р р р др р 4
2.1.1.2. Наличие пожарного щита с неполным набором инвентаряр щ р р 2
2.1.1.3. Отсутствие пожарного щита (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р щ у ур у у р 0
2.1.2. Огнетушителиу
2.1.2.1. Более двух огнетушителейд у у 4
2.1.2.2. Два огнетушителяД у 3
2.1.2.3. Один огнетушительд у 2
2.1.2.4. Отсутствие огнетушителей. (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у у у ур у у р 0
2.1.3. Пожарный ящик с пескомр щ
2.1.3.1. В наличии 4
2.1.3.2. Отсутствует (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у у (у ур у у р ) 0
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Критерии Количество 
баллов

2.2. Наличие туалетау
2.2.1. Наличие капитального помещения туалета, расположенного в здании (сооружении) на территории специализированной
стоянки, предназначенном для размещения контрольно-пропускного пункта, приема посетителей либо для оформления
документов и оплатыд у

4

2.2.2. Наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на территории специализированной стоянкид р у у рр р ц р 2
2.2.3. Отсутствие туалета (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра с фотофиксацией)у у (у ур у у р ф ф ц ) 0
2.3. Сбор мусорар у р
2.3.1 Наличие двух и более контейнеров для сбора мусорад у р д р у р 4
2.3.2. Наличие одного контейнера для сбора мусорад р д р у р 3
2.3.3. Отсутствие контейнера для сбора мусора (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р д р у р (у ур у у р ) 0
2.4. Вывоз твердых коммунальных отходоврд у д
2.4.1. Наличие договора со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходовд р ц р р ц рд у д 5
2.4.2. Отсутствие договора со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходову д р ц р р ц рд у д 0
3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных транспортных 
средств и их техническое состояниер д

до 20

3.1. Наличие от 1 до 4 собственных и (или) арендованных специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки, 
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов)р ру р щ р р р д ц р у у у р

15

3.2. Наличие от 4 и более собственных и (или) арендованных специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки, 
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов) (подтверждается наличием 
копии ПТС, копии свидетельства о регист- рации транспортного средства или договора аренды)д р р ц р р р д д р р д

20

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 единиц транспортных средств категории «В»
и иных категорий транспортных средствр р р р д

до 20

4.1. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 150 единиц транспортных средств 
категории «В»р

5

4.2. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 151 до 310 единиц транспортных средств
категории «В»р

10

4.3. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 311 и более единиц транспортных средств 
категории «В» (подтверждается планом размещения транспортных средств)р д р д р щ р р р д

20

5. Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию
специализированной стоянки посторонних лицц р р ц

до 15

5.1. Контрольно-пропускной пунктр р у у
5.1.1. В наличии 5
5.1.2. Отсутствуету у 0
5.2. Шлагбауму
5.2.1. В наличии 3
5.2.2. Отсутствуету у 0
5.3. Воротар
5.3.1. В наличии 3
5.3.2. Отсутствуету у 0
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лицр д д у щ р р ц
5.4.1. Ограждение всей территориир д рр р 4
5.4.2. Ограждение частичноер д 2
5.4.3. Отсутствует ограждениеу у р д 0
6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты за перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машины р д р р р р д р

до 15

6.1. Помещение с контрольно-кассовой машинойщ р
6.1.1. В наличии 10
6.1.2. Отсутствуету у 0
6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО – Югры формы (журнал учета пробега транспортных средства, 
предназначенный для перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства
на специализированную стоянку; акт приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке)р д ц р
6.2.1. В наличии 5
6.2.2. Отсутствуету у 0
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраны ру у ф ц р р до 15д
7.1. Наличие квалифицированной охраныф ц р р
7.1.1. Наличие собственной (лицензия на охранную деятельность)ц р у д 10
7.1.2. Наличие охраны по договору с организацией, имеющей лицензию на охранную деятельность р д ру р ц щ ц р у д 10
7.1.3. Отсутствие квалифицированной охраны (подтверждается наличием договора с организацией, имеющей лицензию 
на охранную деятельность)р у д )

0

7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализиро ванной стоянкир д д ф ру щ р рр р ц р
7.2.1. Одна камера видеонаблюденияд р д д 3
7.2.2. Две камеры видеонаблюденияД р д д 4
7.2.3. Более двух камер видеонаблюденияд у р д д 5
– отсутствие камер видеонаблюдения (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра с фотофиксацией
при наличии)р

0

8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельностир р д д р д до 10д
8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 
по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными осуществлять задержание транспортного средствар д р р у ущ д р р р р д
8.1.1. Менее двух летд у 3
8.1.2. Более двух летд у 6
8.1.3. Отсутствие опыта (подтверждается наличием копии договоров)у д р д д р 0

Соответствие вышеуказанным критериям подтверждается документами либо их надлежаще заверенными копиями 
(договорами, технической документацией на оборудование, лицензиями, справками, свидетельствами о регистрации 
транспортных средств (эвакуатор) и (или) устанавливается путем визуального осмотра при выезде членов конкурсной ко-
миссии на место с применением фотофиксации.

5. По итогам оценки участников конкурсного отбора оформляются экспертные листы, заполненные и подписанные 
членами конкурсной комиссии по форме согласно приложению 4 конкурсной документации.

6. Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество баллов, 
выставленных в экспертном листе, по всем критериям.

7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
8. В случае если для участия в конкурсном отборе представлены заявка и прилагаемые к ней документы, указанные 

в пунктах 1 – 5 раздела VI конкурсной документации, только одним Претендентом и они отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к участникам конкурсного отбора, установленными разделом II конкурсной документации, а также пунктами 1 – 5 
раздела VI конкурсной документации, соответствует заявка и прилагаемые к ней документы только одного Претендента, 
такой Претендент признается участником конкурса и его победителем.

9. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях:
– отсутствия заявок для участия в конкурсном отборе;
– принятия конкурсной комиссией решения о том, что ни один из Претендентов не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурсного отбора, установленного разделом II конкурсной документации;
– представления всеми Претендентами заявок и прилагаемых к ним документов, не соответствующих требованиям, 

указанным в пунктах 1 – 5 раздела VI конкурсной документации, отсутствие в заявке сведений, указанных в приложении 2 
к конкурсной документации.

10. В случае, если участники конкурсного отбора наберут равное количество баллов, они признаются победителями 
и получают право заключать соответствующие договоры. 

Раздел XI. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе

1. Отсутствие в заявке сведений, указанных в приложении 2 к конкурсной документации.
2. Отсутствие одного (нескольких) документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктами 1 – 5 раздела VI 

конкурсной документации.
Решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе принимается на заседании конкурсной комиссии, 

заносится в протокол заседания конкурсной комиссии и доводится до соответствующего юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в письменной форме в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания конкурс-
ной комиссии.

Раздел XII. Заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортныхРаздел XII. Заключение договора на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории города Сургута

1. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комис-
сии направляет его копию победителю конкурсного отбора и в Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту. 

2. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, в течение пяти рабочих дней 
с момента получения копии протокола заседания конкурсной комиссии обязано заключить Договор с победителем 
конкурсного отбора.

3. В случае, если победитель конкурсного отбора в указанный в пункте 2 настоящего раздела срок не подписал 
Договор, переданный ему в соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, победитель конкурс-
ного отбора признается уклонившимся от заключения Договора. 

4. Договор заключается по форме, согласно приложению 5 к конкурсной документации.

Раздел XIII. Заключительные положения

1. Любой Претендент и участник конкурсного отбора вправе обратиться к организатору конкурсного отбора 
за разъяснениями результатов проведения конкурсного отбора. Организатор конкурса обязан предоставить в письмен-
ной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

2. В течение пяти дней с момента принятия решения конкурсной комиссией информация о победителях конкурсно-
го отбора размещается в газете «Сургутские ведомости» и на официальном портале Администрации города Сургута:
www.admsurgut.ru

Приложение 1 к конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Не вскрывать до ___ часов «____»_________ 20___ г.

Документы 
на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории муниципального образования 

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Порядковый номер конверта _______
_______ ____________ 20___г. _____час_____ мин

Сдал__________________                 Принял_________________

Приложение 2 к конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Заявка
на участие в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке на территории муниципального образования

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от __________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

находящегося по адресу_______________________________________________________________________________
 (почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя)

ИНН _____________________________________________, ОГРН _____________________________________________,

настоящим выражаю своё желание участвовать в конкурсном отборе юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной
стоянке на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, победителю которого даётся право на заключение договора на осуществление перемещения и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту, в течение двух лет с момента определения победителя.

С условиями проведения конкурсного отбора согласен.
Руководитель юридического лица/
(индивидуальный предприниматель)            Подпись __________________

                            (Ф.И.О.)

М.П.               «___» _______________ 20__ г.

Приложение 3 к конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Опись 
представленных документов для участия в конкурсном отборе юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

№ п/п Наименование документа*у Кол-во страницр Номер страницы, под которым находится прошитый документр р р р у

1 2 3 4

1.

2.

3.

…

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
_______________________               ____________________________               ______________________

  (должность)                     (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____» __________ 20___ г.

Примечание:  * – в графе 2 «Наименование документа» указывается «нотариально заверенная копия», «копия» или «оригинал».

Приложение 4 к конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территории муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Экспертный лист
по оценке участников конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Член конкурсной комиссии: ____________________________________________________________________________

Критерии Количество
баллов 

1. Техническое состояние специализированной стоянки и ее соответствие нормативам по размещению и оборудованию
плоскостных автомобильных стоянок

до 30

1.1. Наличие покрытия по всей площади стоянкир
1.1.1. Твердое покрытие (асфальтобетонное покрытие, цементобетонное покрытие, железобетонные плиты)р р ф р р 20
1.1.2. Щебеночное покрытие, гравийное покрытиер р р 10
1.1.3. Отсутствие покрытия (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р у ур у у р 0
1.2. Наличие искусственного освещенияу
1.2.1. С охватом всей территории стоянкирр р 10
1.2.2. Частичное освещение территории стоянкирр р 5
1.2.3. Отсутствие искусственного освещения (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у у у ур у у р 0
2. Соответствие специализированной стоянки требованиям противопожарной и санитарной безопасностиц р р р р р до 25д
2.1. Наличие первичных средств пожаротушения, и пожарного инвентаряр р р у р р
2.1.1. Пожарный щитр
2.1.1.1. Наличие пожарного щита с полным набором инвентаря (лом, багор, штыковая или совковая лопата, ведро, топор)р р р р р р 4
2.1.1.2. Наличие пожарного щита с неполным набором инвентаряр р р 2
2.1.1.3. Отсутствие пожарного щита. (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р у ур у у р 0
2.1.2. Огнетушителиу
2.1.2.1. Более двух огнетушителейу у 4
2.1.2.2. Два огнетушителяу 3
2.1.2.3. Один огнетушительу 2
2.1.2.4. Отсутствие огнетушителей (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у у у ур у у р 0
2.1.3. Пожарный ящик с пескомр
2.1.3.1. В наличии 4
2.1.3.2. Отсутствует (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у у у ур у у р 0
2.2. Наличие туалетау
2.2.1. Наличие капитального помещения туалета, расположенного в здании (сооружении) на территории специализированной 
стоянки, предназначенном для размещения контрольно-пропускного пункта, приема посетителей либо для оформления 
документов и оплаты у

4

2.2.2. Наличие некапитального (деревянного либо биотуалета) туалета на территории специализированной стоянкир у у рр р р 2
2.2.3. Отсутствие туалета (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра с фотофиксацией)у у у ур у у р ф ф ц 0
2.3. Сбор мусорар у р
2.3.1 Наличие двух и более контейнеров для сбора мусорау р р у р 4
2.3.2. Наличие одного контейнера для сбора мусорар р у р 3
2.3.3. Отсутствие контейнера для сбора мусора (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра)у р д р у р у ур у у р 0
2.4. Вывоз твердых коммунальных отходовр у
2.4.1. Наличие договора со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходовр р р р у 5
2.4.2. Отсутствие договора со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходову р р р р у 0
3. Количество специальных транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных транспортных средств и их
техническое состояние

до 20

3.1. Наличие от 1 до 4 собственных и (или) арендованных специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки, 
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов)р ру р р р р р у у у р

15

3.2. Наличие от 4 и более собственных и (или) арендованных специальных транспортных средств, предназначенных для погрузки, 
разгрузки и перемещения автотранспортных средств на специализированную стоянку (эвакуаторов) (подтверждается наличием
копии ПТС, копии свидетельства о регистрации транспортного средства или договора аренды)р р р р р р р

20

4. Возможность размещения на специализированной стоянке не менее 40 единиц транспортных средств категории «В» и иных
категорий транспортных средствр р р р

до 20

4.1. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 40 до 150 единиц транспортных средств
категории «В»р

5

4.2. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 151 до 310 единиц транспортных средств 
категории «В»р

10

15

Продолжение на стр. 18   >>>



Июнь, фонтан и музыка
В СУРГУТЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН ПРОЕКТ 
«ЛЕТНИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ» 

В соответствии с русской посло-

вицей «Готовь сани летом, а телегу зи-

мой» Сургутская филармония уже се-

годня планирует свои выступления на

открытых площадках города в тёплое

время года. Прошедшим летом кон-

церты под открытым небом собирали

большое количество зрителей, на пло-

щадь Советов горожане специально

приезжали из разных районов, чтобы

послушать любимую музыку. Было ре-

шено, что проект «Летние филармони-

ческие сезоны» должен стать хорошей

традиций, своего рода, культурным

брендом Сургута.

Примечательно, что такое решение

приняли сами жители города. Сургут-

ские любители музыки обратились в 

администрацию с идеей поддержать 

начинание музыкантов филармонии. 

«Мы считаем, что такие откры-

тые концерты очень много дают на-

шим жителям, позволяют приобщить-

ся к искусству и взрослым, и детям, и 

молодёжи. В рамках муниципальной 

практики «Инициативное бюджети-

рование» мы совместно с филармонией 

разработали проект, который собрал 

840 подписей горожан. Администра-

ция его поддержала», – рассказывает 

представитель инициативной группы 

Ирина Ахмадиева. 

Практика «Инициативное бюдже-

тирование» реализуется в Сургуте уже

несколько лет, и прежде, как правило,

сургутяне предлагали администрации

профинансировать из бюджета проек-

ты благоустройства, установку детских 

и спортивных площадок. В последние

пару лет, возможно, под влиянием

долгих карантинных ограничений на-

метился тренд на инициативы по про-

ведению общегородских мероприятий:

люди приходят с идеями организации

культурных, спортивных событий, ко-

торые были бы интересны всем жите-

лям Сургута. 

«Благодаря инициативной группе

граждан, которые внесли в админи-

страцию города этот проект, любой

сургутянин получит возможность

бесплатно погрузиться в мир высо-

кой классической музыки, послушать в 

летний период здесь, на площади перед 

филармонией, выступления симфони-

ческого оркестра. Кстати, музыкан-

ты планируют выйти и в парки, и в 

какие-то другие пространства города. 

На мой взгляд, это очень интересный 

проект, когда можно совместить се-

мейную прогулку с приобщением к пре-

красному», – отмечает директор де-

партамента финансов администрации 

города Маргарита Новикова.

Для покупки специального сце-

нического оборудования, предназна-

ченного для выступлений именно на 

открытых площадках, из городского 

бюджета было выделено около десяти 

миллионов рублей. 

А в администрации ждут от сургу-

тян новых интересных идей, которые 

будут воплощены уже в следующем 

2024 году. Проекты принимаются кру-

глый год, в последние два рабочих дня 

каждого месяца. Со своими иници-

ативами горожане могут обратиться 

в МКУ «Наш город» по тел. 28-27-08, 

где вас  проконсультируют и помогут 

правильно оформить заявку для кон-

курсной комиссии.  

По «Пушкинской карте»
УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ 
СУРГУТА 
ПРИГЛАШАЮТ 
ШКОЛЬНИКОВ И 
СТУДЕНТОВ 

Так сложилось в нашей стране, 

что творческие сезоны организаций 

культуры и искусства практически 

совпадают с учебным годом. Именно 

на осенне-зимний период театры пла-

нируют премьеры спектаклей, музы-

канты – концертных программ, музеи

– открытие выставок. Поэтому зима

– самое подходящее время для того,

чтобы приобщиться к прекрасному и

вечному.

С 2021 года в России действует фе-

деральная программа «Пушкинская

карта», которая позволяет молодёжи в

возрасте от 14 до 23 лет бесплатно по-

сещать учреждения культуры по всей

стране в течение года. «Из пяти тысяч

рублей, которые зачисляются на кар-

ту, три тысячи можно потратить

на посещение театров, музеев, кон-

цертных площадок, а две тысячи – на 

посещение кино, для просмотра филь-

мов, которые были поддержаны Фондом 

кино Российской Федерации», – поясня-

ет директор департамента культуры и 

молодёжной политики администрации 

Сургута Антон Акулов.

В Сургуте в федеральной программе 

«Пушкинская карта» участвуют восемь 

муниципальных учреждений культу-

ры: Сургутская филармония, Сургут-

ский краеведческий музей, Сургутский 

художественный музей, Историко-

культурный центр «Старый Сургут», 

Многофункциональный культурно-до-

суговый центр, Городской культурный

центр, Централизованная библиотеч-

ная система.

Кроме того, по карте можно посе-

тить Сургутский музыкально-драмати-

ческий театр, мультимедийный исто-

рический парк «Россия – Моя история.

Югра» и четыре организации кино-

проката: «КАРО Фильм», «СИНЕМА

ПАРК», «Интеркино», «КиноЦентр-

Галактика».

В прошлом году по «Пушкинской

карте» в Сургуте было куплено почти 

семь тысяч билетов, а всего в нашем

городе ею пользуются около 20 тысяч

студентов и школьников.

«Ещё один бонус, который важен

для молодёжи, – удобство в пользова-

нии, дружелюбный интерфейс. Сегодня 

молодёжь активно использует инфор-

мационные технологии и почти не рас-

стаётся со смартфонами. А «Пушкин-

скую карту» можно оформить как в

электронном виде, так и в традицион-

ном, в виде пластиковой карты», – рас-

сказывает Антон Акулов.

Оформить карту можно на сай-

те «Госуслуги», а список учреждений 

культуры и афиша мероприятий, кото-

рые можно посетить по «Пушкинской 

карте», размещёны на официальном 

сайте администрации города и на сай-

тах учреждений культуры. 

Кстати, в ближайшее время к про-

грамме присоединятся ещё три город-

ских организации: Сургутский музы-

кальный колледж, Дворец искусств 

«Нефтяник» и Центр культура и досуга 

«Камертон». 
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Полосу подготовила Людмила ОСЬМИНКИНА



Чтобы поняли, чтобы вспомнили…
В СУРГУТЕ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА 
«УКРАИНА. НА ПЕРЕЛОМАХ ЭПОХ»

Я не хотела идти на эту выставку, когда редактор распределяла 

работу на неделю. Но когда я выходила из экспозиционной 

локации Сургутского мультимедийного парка «Россия – моя 

история. Югра», то думала о том, что, пожалуй, это самое сильное 

впечатление, которое я получила за последние несколько лет, 

посещая очень разные культурные проекты. Выставочные залы 

охватывают огромный исторический период – от основания 

Древнерусского государства до трагических событий 

последних лет.

«Если будете жить в любви между 

собой, то Бог будет с вами. Он покорит 

вам всех врагов, и будете жить в мире. 

Если же станете ненавидеть друг друга, 

ссориться, то и сами погибнете и по-

губите землю отцов и дедов, которую 

они собрали трудом своим великим» – с 

этой пророческой фразы, оставленной 

сыновьям Ярославом Мудрым перед

смертью в 1054 году, и начинается экс-

позиция.

Десять залов, десять временных 

отрезков от подзабытой древности до 

наших дней. Ниточка повествования 

начинается от Рюрика и Ярослава 

Мудрого через Дмитрия Донского и 

Ивана Грозного к Петру I и матушке 

Екатерине II. Ей, императрице, Ново-

россия и обязана своим возникно-

вением. Одесса, Херсон, Николаев, 

Днепропетровск – без мудрой цари-

цы этих городов просто не было бы 

на карте. «Древним русичам Х-ХIII 

веков и в страшном сне не могло при-

сниться, что кто-то из них является 

украинцем, кто-то русским, а кто-то 

белорусом, – гласит цитата из трудов 

современного историка Петра Толочко. 

– Все они были русичами, большим эт-

нокультурным сообществом с единым

языком и религией».

Первая попытка Украины обрести

независимость была предпринята в

трудные революционные и следом за

ними военные годы и была связана с

откровенным национальным преда-

тельством. Центральная рада молодой

Украинской народной республики опи-

ралась на штыки Германии и Австро-

Венгрии, чьи войска заняли террито-

рию бывшей Малороссии.

Время подвигов и предательства в

следующем зале, оно охватывает годы

Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов. Тут много фотографий геро-

ев: партизаны, лётчики, маршалы, рядо-

вые солдаты – и рядом лица других «ге-

роев», организаторов нацистских ОУН

и УПА. Имена, фамилии, их много…

Жертвы преступлений нацистов, тех 

самых, что теперь воспеваются иными. 

В послевоенную эпоху Украину на-

зывали «всесоюзной житницей». По-

слевоенная союзная республика актив-

но развивала хозяйство и промышлен-

ную индустрию. Хорошее было время,

золотое, как снопы пшеничных коло-

сьев с украинских полей. Очерняет этот 

период лишь одно – медленное и посте-

пенное врастание в советскую власть 

предателей, прикрывавшихся благими 

целями. Канадский фонд института 

украинистики, Украинский научный 

институт Гарвардского университета 

– это они начали закладывать основы 

националистической и русофобской 

идеологии современной Украины.

Зал за залом, год за годом, и в каж-

дом – надлом. Вот вы уже в зале, пол-

ном слёз и отчаяния наших современ-

ников: злые и перекошенные лица, а на 

их плакатах «Украина – не Россия».

«Молюсь за тех и за других» – на-

звание одного из залов, думаю, смысл 

понятен каждому. Мы забыли друг 

друга, забыли о мудрости Ярослава, и 

вот она, расплата – геноцид Донбасса, 

угроза суверенитету страны, страшная 

тень ядерной опасности. Завершающий 

экспозицию зал называется «Герои». 

Со всех сторон смотрят на тебя лица 

тех, кого уже нет: молодые и пожилые, 

улыбчивые и грустные, и их очень мно-

го с той и другой стороны. «Не  надо 

ненависти, – говорят солдаты, – мы

не враги».

¦ Ирина ЛИСОВСКАЯ

¦ Фото автора
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Критерии Количество 
баллов

4.3. Наличие возможности размещения на территории специализированной стоянки от 311 и более единиц транспортных
средств категории «В». (Подтверждается планом размещения транспортных средств)р р р р р р р

20

5. Наличие контрольно-пропускного пункта (КПП) и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 
специализированной стоянки посторонних лицц р р ц

до 15

5.1. Контрольно-пропускной пунктр р у у
5.1.1. В наличии 5
5.1.2. Отсутствуету у 0
5.2. Шлагбауму
5.2.1. В наличии 3
5.2.2. Отсутствуету у 0
5.3. Воротар
5.3.1. В наличии 3
5.3.2. Отсутствуету у 0
5.4. Ограждение, не допускающее проникновение посторонних лицр у р р
5.4.1. Ограждение всей территориир рр р 4
5.4.2. Ограждение частичноер 2
5.4.3. Отсутствует ограждениеу у р 0
6. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для осуществления приема оплаты за перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств с использованием контрольно-кассовой машиныр д р р р р д р

до 15

6.1. Помещение с контрольно-кассовой машинойр
6.1.1. В наличии 10
6.1.2. Отсутствуету у 0
6.2. Учетные документы, согласно установленной законодательством ХМАО – Югры формы (журнал учета пробега транспортных средства, 
предназначенный для перемещения задержанного транспортного средства, при перемещении задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку; акт приема-передачи задержанного транспортного средства и журнал учета задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке)р р
6.2.1. В наличии 5
6.2.2. Отсутствуету у 0
7. Наличие круглосуточной квалифицированной охраныру у ф ц р р до 15д
7.1. Наличие квалифицированной охраныф р р
7.1.1. Наличие собственной (лицензия на охранную деятельность)р у 10
7.1.2. Наличие охраны по договору с организацией, имеющей лицензию на охранную деятельностьр ру р р у 10
7.1.3. Отсутствие квалифицированной охраны (подтверждается наличием договора с организацией, имеющей лицензию на
охранную деятельность)р у д

0

7.2. Наличие камер видеонаблюдения, фиксирующих обзор территории специализированной стоянкир ф ру р рр р р
7.2.1. Одна камера видеонаблюденияр 3
7.2.2. Две камеры видеонаблюденияр 4
7.2.3. Более двух камер видеонаблюденияу р 5
– отсутствие камер видеонаблюдения (устанавливается конкурсной комиссией путем визуального осмотра с фотофиксацией при 
наличии)

0

8. Опыт работы Претендента в данном направлении деятельностир р д д р д до 10д
8.1. Осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
по ранее заключенным договорам с органами, уполномоченными осуществлять задержание транспортного средствар р р у у р р р р
8.1.1. Менее двух лету 3
8.1.2. Более двух лету 6
8.1.3. Отсутствие опыта (подтверждается наличием копии договоров)у р р 0

Приложение 5 к конкурсной документации о проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, обеспечивающих перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 
на территориимуниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Договор № _____
на осуществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке на территории города Сургута
 г. Сургут         «___» ______ 20__

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, именуемый в дальнейшем
«УМВД», в лице ______________________________, действующего на основании _________, с одной стороны 
и __________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Организация» в лице _________________________, действующего
на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории города Сургута от ________ № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Используемые в договоре термины:
Транспортное средство – автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сан-

тиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, трактор, другая самоходная дорожно-
строительная и иная машина, прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, трамвай и троллейбус. 

Владелец транспортного средства – собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным
средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании
(право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа
о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства 
лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том
числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспорт-
ного средства. 

Перемещение транспортного средства – погрузка, доставка и разгрузка задержанного наземного транспортного
средства при помощи другого наземного транспортного средства (эвакуатора).

Специализированная стоянка – специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных
средств с обеспечением круглосуточного приема (выдачи) транспортных средств.

Уполномоченное должностное лицо – должностное лицо УМВД, уполномоченное составлять протоколы о соответ-
ствующих административных правонарушениях в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является установление порядка взаимоотношения Сторон по передаче 
и перемещению задержанных транспортных средств, хранению их на специализированную стоянку и возврату задер-
жанных транспортных средств владельцам в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом ХМАО 
– Югры от 25.06.2012 № 84-оз «О перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение, 
оплате расходов на перемещение и хранение, возврате транспортных средств», постановлением Правительства ХМАО 
– Югры от 24.08.2012 № 296-п «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, порядка ведения и фор-
мы журнала учета пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного
средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, порядка ведения 
и формы журнала учета задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, формы акта приема-
передачи задержанного транспортного средства, тарифов на перемещение задержанного транспортного средства
на специализированную стоянку и его хранение и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых ак-
тов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Постановление Правительства ХМАО – 
Югры от 24.08.2018 № 296-п, распоряжение Администрации города от 29.11.2012 № 3758 «Об утверждении состава 
комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транспортных средств».

1.2. Хранение задержанных транспортных средств осуществляется на специализированной стоянке, расположен-
ной по адресу: _______________.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять перемещение задержанных транспортных средств кратчайшим путём на специализирован-

ную стоянку, указанную в договоре, хранение на специализированной стоянке и возврат задержанных транспортных
средств владельцам. 

2.1.2. Обеспечить перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранение по тарифам, установленным Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.08.2012 № 296-п. 

2.1.3. Круглосуточно производить прием и учет заявок УМВД на помещение задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку.

2.1.4. Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия специализированного транспортного средства
к месту нахождения задержанного транспортного средства. Информировать должностных лиц УМВД о времени 
прибытия специализированного транспортного средства.

2.1.5. Обеспечивать оперативную погрузку задержанных транспортных средств и их выгрузку на специализиро-
ванной стоянке, указанной в договоре, с помощью эвакуаторов.

2.1.6. Обеспечивать целостность задержанного транспортного средства при транспортировке и погрузочно-
разгрузочных работах.

2.1.7. Вести учет задержанных транспортных средств. 
2.1.8. Обеспечивать сохранность задержанного транспорта на специализированной стоянке, принять меры, 

исключающие доступ к задержанному транспортному средству третьих лиц в процессе хранения задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке.

2.1.9. Круглосуточно производить выдачу задержанного транспортного средства владельцу на основании копии
протокола о задержании транспортного средства с решением должностного лица, уполномоченного составлять прото-
колы о соответствующих административных правонарушениях, о возврате задержанного транспортного средства.

2.2. УМВД обязуется:
2.2.1. Передавать заявку о задержанном транспортном средстве для помещения его на специализированную

стоянку в Организацию, сообщая при этом диспетчеру или иному сотруднику Организации данные уполномоченного 
должностного лица, подавшего заявку, и номер нагрудного знака (при его наличии), а также место, время, причину за-
держания, данные о транспортном средстве. 

2.2.2. Вручать копию протокола о задержании транспортного средства представителю Организации, осуществля-
ющему транспортировку задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

2.3. Организация вправе:
2.3.1. Принимать оплату за перемещение и хранение транспортного средства с лиц, привлеченных к администра-

тивной ответственности.
2.4. УМВД вправе:
2.4.1. В круглосуточном режиме направлять Организации сообщения с требованием о необходимости направле-

ния эвакуатора для перемещения задержанных транспортных средств.

3. Порядок перемещения, хранения и возврата транспортного средства

3.1. Учет пробега транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного
средства, при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку осуществляется 
в журнале учета пробега, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного округа.

3.2. По прибытии к месту задержания транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных 
средств сверяет марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузова 
и двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество, а также 
дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного средства, 
составленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, после чего расписывается в данном протоколе о получении задержанного транспортного средства
на хранение и получает копию протокола.

3.3. Владелец стоянки до начала перемещения задержанного транспортного средства опечатывает конструктивно
предусмотренные места доступа в указанное транспортное средство.

Началом перемещения наземного задержанного транспортного средства на специализированную стоянку являет-
ся момент начала движения специализированного транспортного средства с помещенным на него задержанным транс-
портным средством.

3.4. Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке осуществляется в круглосу-
точном режиме, обеспечивающем его сохранность.

3.5. Учет задержанных транспортных средств на специализированной стоянке осуществляется в журнале учета
задержанных транспортных средств, форма и порядок ведения которого утверждаются Правительством автономного 
округа.

3.6. Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специ-
ализированную стоянку до момента обращения владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе 
документы, необходимые для управления данным транспортным средством (далее владелец) к владельцу стоянки 
с предъявлением копии протокола о задержании транспортного средства с решением должностного лица, уполномо-
ченного составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, о возврате задержанного 
транспортного средства.

3.7. Доступ владельца к находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному средству
осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем в журнале учета задержанных транспортных 
средств делается соответствующая запись. Место доступа повторно обеспечивается владельцем стоянки.

3.8. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранения осуществляется лицом, привлеченным к административной ответственности за административное правона-
рушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
Правительством автономного округа в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

3.9. Оплата стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его 
хранения осуществляется посредством наличных расчетов на специализированной стоянке с использованием кассово-
го аппарата либо путем безналичных расчетов.

3.10. Оплата стоимости хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке осущест-
вляется за каждый полный час.

3.11. Количество часов нахождения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке 
определяется на основании данных, указанных в журнале учета задержанных транспортных средств.

3.12. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется владельцем стоянки незамедли-
тельно в любое время суток после предъявления копии протокола о задержании транспортного средства с решением 
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, 
о возврате задержанного транспортного средства.

3.13. При возврате задержанного транспортного средства владелец стоянки для наземных транспортных средств
и владелец сверяют марку, модель, государственный регистрационный знак, идентификационный номер, номера кузо-
ва и двигателя, механические повреждения задержанного транспортного средства, находящееся в нем имущество,
а также дополнительное оборудование со сведениями, отраженными в протоколе о задержании транспортного сред-
ства, составленном должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы о соответствующих административ-
ных правонарушениях.

3.14. Возврат задержанного транспортного средства владельцу осуществляется по акту приема-передачи
задержанного транспортного средства, форма которого утверждается Правительством автономного округа.

3.15. Акт приема-передачи задержанного транспортного средства составляется в двух экземплярах, которые под-
писываются владельцем стоянки и владельцем. Первый экземпляр указанного акта передается владельцу, второй эк-
земпляр остается на специализированной стоянке.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «____» __________ 20___ г. 
4.2. Организация осуществляет перемещение, хранение и выдачу задержанного транспортного средства с «____»

__________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. С момента приема Организацией задержанного транспортного средства (подписи в протоколе о задержании
транспортного средства) от уполномоченного должностного лица и до передачи его владельцу ответственность 
за сохранность задержанного транспортного средства, находящегося в нем имущества, а также дополнительного обо-
рудования несет Организация.

5.3. Вред, причиненный задержанному транспортному средству, находящемуся в нем имуществу, а также дополни-
тельному оборудованию при перемещении задержанного транспортного средства на специализированную стоянку 
и его хранении, возмещается Организацией, в соответствии с законодательством.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после за-
ключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предви-
деть при заключении настоящего договора (изменение законодательства, принятие решений и совершение действий 
органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего договора.

5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указан-
ных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в трёх-
дневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего договора приостанавлива-
ется до момента, определяемого Сторонами.

5.7. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 5.6 настоящего договора, длятся более 10 (десяти) календар-
ных дней, Стороны совместно решают вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений 
в рамках настоящего договора.

6. Иные условия

6.1. Споры (разногласия), которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения настоящего 
договора, разрешаются путём переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они заключены 
в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон. 

6.4. Основаниями расторжения настоящего договора являются:
– систематическое нарушение Сторонами положений настоящего договора;
– в случае досрочного прекращения деятельности Организации;
– иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.5. Настоящий договор и приложение к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится в Управлении Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, второй 
у Организации.

7. Юридические адреса и подписи сторон:

 «УМВД России по г. Сургуту»    «Организация»
 ______________________    _____________________
 «___» __________ 20___ г.    «___» _________ 20___ г.
 М.П.      М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 01 от 20.01.2023

О согласии с проектом решения Думы города 
«О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, рассмотрев представленный комиссией по подготовке
предложений о внесении изменений в генеральный план города Сургута проект решения Думы
города «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», заключение о результатах
публичных слушаний от 20.12.2022:

1. Согласиться с проектом решения Думы города «О внесении изменений в генеральный план
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(далее – проект).

2. Направить проект, указанный в пункте 1, в Думу города для утверждения.
3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 442 от 25 .01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 12.01.2021 № 88 «Об образовании избирательных участков 

на территории города Сургута» 
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума»,
распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей
Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного
отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.01.2021 № 88 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории города Сургута» (с изменениями от 22.01.2021 № 446, 16.01.2023 № 283)
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению. 

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 442

Избирательный участок № 168
В границах: поселок Дорожный улица Замятинская,
СОК «Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», 
СПК (СТ) «Энергостроитель»

Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица Игоря Киртбая 
№ 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показаньева 
№ 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перинатальный
центр, санаторий «Кедровый Лог»

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, 
улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 
67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улицы Губкина № 5, Игоря Киртбая
№ 5/2, окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 9, 11, 
Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1, 
Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53, клиническая
городская больница № 1

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2,
46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14,
18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 41, 43а, 45

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 32, 34, 36, 38, Губкина 
№ 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 26, 29, 
улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход, Марии Поливановой, 
Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Кедровый, Молодежный

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, улицы 
Григория Кукуевицкого № 15/3, Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1,
10/1, Энтузиастов № 1, 3

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы Григория
Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 10/2, 
12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б, Ленинградская 
№ 9, 10а, 11, 15, 17

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 
14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория
Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24,
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Декабристов
№ 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14,
Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, 
улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20, 
улицы Бажова № 1, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, 
улицы Бажова № 2б, 2в, 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, 
улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4, 
улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, улица Бажова № 7, 9, 
11, 12, 13, 15, 17

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улица Лермонтова № 1/1, 3

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 
улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, улица Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 
10, 10/1

Избирательный участок № 341
В границах: улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22, 
Чехова № 9

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, Чехова № 5, 5/1, 7, 
12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер

Избирательный участок № 343
В границах: улицы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 
13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28, бульвар Писателей № 2

Избирательный участок № 344
В границах: улицы Лермонтова № 6, 10, 12, Профсоюзов № 32, 34, 
34/1, 36, бульвар Писателей № 15

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, улицы Островского № 17, 21, 21/1, 
21а, 29, Профсоюзов № 38, 40, 42, бульвар Писателей № 21, 21/1

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 4, 4/1,
4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 
улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40,
42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная клиническая больница
«Травматологический центр»

Избирательный участок № 349к
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, улица Пушкина № 1, 3, 5, 
7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского № 27/1, 
45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, Маяковского 
№ 28, 30, 32, 34

Избирательный участок № 354к
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, Профсоюзов 
№ 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, помещение для голосования 
лиц, задержанных и арестованных в административном порядке
УМВД России по ХМАО – Югре в городе Сургуте

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 30 лет Победы № 37, 
37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 
30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 19, 20, 23, 27, 27/1

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3,
Генерала Иванова № 2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13

Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский № 11, улица Университетская
№ 29, 29/2, 31

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1, улица 30 лет
Победы № 50, 52/1

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 
46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, 
Иосифа Каролинского № 13/1, 15

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, 36, Маяковского № 7, 8, 9, 
9/1, 9/2, 10, 11, Юности № 6, 7, 13, 17, 19

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, Дорожная № 3, Кедровая,
Комсомольская, Парковая, Песчаная, Революционная, Саймовская, 
Строителей, Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, Северная № 24, 
26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 71, Сибирская № 2, 4, Университетская
№ 3, 5, 7, 9, Юности № 1а, 1б, 2, переулок Дорожный, городской 
клинический кожно-венерологический диспансер

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 
20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 10, 24, 
Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 35а, Северная № 62, 66,
 Сибирская № 11а, 11б, 14/1, 15, 15/3, 16/1, 18/1, Юности № 17/1

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, улицы 30 лет Победы № 1, 
1а, 3, 3а, 5, 50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 50 лет ВЛКСМ 
№ 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 
улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, изоляторы временного 
содержания № 1, 2

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 
улица Студенческая № 16, 17, 19, 21

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, улицы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы
Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, бульвар Свободы 
№ 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, 
улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2,
Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Республики № 73а, 
74, 75/5, 76, 79, 79/1, 80, 81, 83, 84, Энергетиков № 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, 
Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения № 39, 41,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 29,
хирургический корпус и инфекционное отделение Сургутской 
окружной клинической больницы

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, Энергетиков № 6, 7/1, 
9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной 
корпус Сургутской окружной клинической больницы

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения № 17, 25,
27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7

Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 
Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, 11/2, улицы 
Лесная, Садовая, Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 88, 90, 92,
Московская № 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 50, 52, 53/2, 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, 18, 20, переулки Садовый, 
Солнечный, проезд Тихий

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 76, 76а, 76б, 
76в, Федорова № 5

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
74а, 74б, 78

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14, 14/1, 14/3, 
14/4, 14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15, улица Федорова 
№ 61, 65, 67, 69

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 
улица Геологическая № 17, 19, 21

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Геологическая 
№ 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Рябиновая,
Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 
20, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, проезды 
Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39, 
улица Геологическая № 22, 22/1, 24

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроходцев 
№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица Югорская 
№ 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана 
Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, 
проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 39, 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 
47/2, Югорская № 34

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 50, 
улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный 11

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 
проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 37, 43а, 51, 59, 71, 81, 
Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 
40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, Речная
№ 63а, 74в, 85, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, Югорский 
тракт № 43, переулки Нагорный, Юганский

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 57, Нагорная № 1, 3, 3а, 4, 5а, 5в, 6, 6а, 7, 8, 
9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 14, 21, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 42, 45, 47, 48, 56, 57, 57а

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Терешковой, Школьная, 
Декабристов № 1а, 23а, 38, Мелик-Карамова № 40, 40/1, 
Пролетарская № 33, Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 9, 11, 11а, 12, 14,
18а, 18/2, 19, 19/1, 20а, 22а, 24а, 33, 35, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 15а, 21, 23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1/2, 3, 5а, 7, 13, 
Щепеткина № 2/1, 3, 4/1, 5, 7, 14, 18/1, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 
Югорская № 13, переулок Почтовый № 1, поселки АБ-13, СУ-4, 
Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

Избирательный участок № 403
В границах: проспект Комсомольский №52, улицы Заводская, 
Затонская, Зеленая, Озерная, Октябрьская, Пионерская, 
Разведчиков, Рационализаторов, Декабристов № 7б, 10, 22,
Пролетарская № 2, Сургутская № 8а, 9, 11, 15, 16, 17, 17а,
Щепеткина № 19, 20б, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
Югорская № 15, 17, 19, переулок Зеленый

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Гидромеханизаторов №7/2,
Железнодорожная, Монтажников, Мостостроителей, 
Сосновая, Тюменская, поселок ПСО-34, СТСН «Речник»

Избирательный участок № 405
В границах: улица Загородная, проезд Макаренко, поселки
Госснаб, Кедровый, Кедровый-2, Кедровый-3, Финский, ДНТ 
«Радуга», ДНТ «Светлое», ДНТ «Царское село», ДПК «Здоровье»,
ПДК «Здоровье-2», ПДК «Соколовка», ПСДК № 53 «Озерное», 
ПСДК «Сосновый бор № 51», ПСК «Искра», ПСК «Хвойный», ПСОК 
№ 2 «Железнодорожник», ПСОТ СОТ № 45 «Заречный», СНТ № 49 
«Черемушки», СНТ № 66 «Брусничное», СОиДНТ № 62 «Клюк- венное»,
СОТ № 54 «Лукоморье», СОТ-57 «Лето», СПК «Север»,
СПК «Север-1», СТ № 46 «Урожай», СТ № 56 «Приозерное», 
СТ № 58 «Лазурное», СТ № 6 «Геолог, СТ № 68 «Весеннее»,
СТСН № 4 «Энергетик», СТСН № 59 «Грибное», СТСН «Солнечное»

Избирательный участок № 406
В границах: поселок Звездный, улица Производственная, 
Нефтеюганское шоссе, центр профессиональной подготовки 
УМВД РФ по ХМАО – Югре с дислокацией в городе Сургуте

Избирательный участок № 407к
В границах: поселки Лунный, Медвежий угол

Избирательный участок № 408
В границах: поселки Лесной, Дорожный № 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ПСТ № 30 
«Дорожник», СТ № 28, СТ «Берендей № 38»

Избирательный участок № 409
В границах: поселок Таежный, ДНТ «Тихий бор», ПК СТ № 7, 
ПКС «Крылья Сургута», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК 
«Гвоздичка», ПСОК № 8, СНТ № 3, СНТ № 35 «Дзержинец»,
С(ОД)ПК «Авиатор-34», СОК № 4, СОНТ № 5, СТ № 1 «Ручеек»,
СТ «Монтажник-40», ТСН № 20 «Магистраль», ТСН «Рассвет» 60

Избирательный участок № 410
В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, 
Привокзальная № 22, 24, 26

Избирательный участок № 411
В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 
Привокзальная № 28, ДНТ «Интеграл-1», ДПК «Сургутское», 
ПСДСК «Подводник», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Чистые пруды»,
СОПК «Родничок» № 61, СТСН № 52 «Лесное»

Избирательный участок № 412
В границах: улицы Александра Усольцева № 19, 23, 25, 25/1, 25/3, 
Крылова № 36, 38, Семена Билецкого №12, 12/1, 14

Избирательный участок № 413
В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 
8/4, 10, Крылова № 19, 21

Избирательный участок № 414
В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 13,
15, 17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиническая 
больница на станции Сургут ОАО «Российские железные дороги»

Избирательный участок № 415
В границах: улицы Автомобилистов № 4, Дмитрия Коротчаева,
Мечникова № 9, 11, 13, Привокзальная № 4, 6, 9, 10, 17, ДНТ 
«Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосновый Бор», ПСК № 26 
«Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», ПСОК «Автомобилист-1», 
ПСОК «Березовое», СНТ «Газовик», СНТ «Кедровый-16», 
С(ОД)ПК «Бережок», СТСН «Летние юрты»

Избирательный участок № 416
В границах: улицы Грибоедова № 13, Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 
Привокзальная № 2, 4а, 4б, Толстого№ 16, 18, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Избирательный участок № 417
В границах: улицы Александра Усольцева № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 10/1, 
13, 15, Крылова № 20, 24, проезды Вербный, Весенний, 
Земляничный, Песчаный, Почтовый

Избирательный участок № 418
В границах: улица Контейнерная, поселки МО-94, Юность

Избирательный участок № 419
В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр», 
противотуберкулезный диспансер

Избирательный участок № 689
В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16, 
Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49

Избирательный участок № 690
В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4/2, 
улица Университетская № 27

Избирательный участок № 691
В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1,
улица Югорская № 20, 22

Избирательный участок № 692
В границах: улица Крылова № 30, 32

Избирательный участок № 693к
В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1,
18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254

Избирательный участок № 695
В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7

Избирательный участок № 696
В границах: проспекты Комсомольский № 7, 9, 9/1, 11, 13, 
Пролетарский № 8/2, улица набережная Ивана Кайдалова № 28,
28/1, 30, переулок Авиационный

Избирательный участок № 697
В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2

Избирательный участок № 702
В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, Тюменский тракт № 8, 10

Избирательный участок № 703
В границах: улица Семена Билецкого № 6

Избирательный участок № 704
В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30

Избирательный участок № 705
В границах: Тюменский тракт № 4

Избирательный участок № 706
В границах: улица Ивана Захарова № 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 
13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, поселок Взлетный

Избирательный участок № 707
В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4, 10, 10/1, 12, 12/1

Избирательный участок № 708
В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, Крылова № 26

Избирательный участок № 709
В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 
53/4, Семена Билецкого № 5, 5/1, 7, 9

Избирательный участок № 711
В границах: улица Университетская № 11

Избирательный участок № 712
В границах: улица Мелик-Карамова № 4, 4/1, 4/2, 4/3

Избирательный участок № 713
В границах: ДНТ «Дружба», ПОК «Многодетная семья», 
ПОК «Рябинушка», ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК-6 
«Витамин», ПСОК «Автомобилист», ПСОК «Старожил-1»,
СОК «Прибрежный-3», СОК «Ягодное», СОТ № 44 «Локомотив»,
СПК «Сириус», СТ № 13 «Май», СТ № 47 «Лайнер, СТСН «Кедровый
бор», СТСН «Тюльпан», ТСН № 43 «Полимер», СТ «Энергетик-2»

Избирательный участок № 714
В границах: улицы Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Семена
Билецкого № 1

Избирательный участок № 739
В границах: улица Иосифа Каролинского № 14, 14/1, 14/2

Избирательный участок № 740
В границах: улицы Игоря Киртбая № 22, 24, 24/1, 27, 27/1, 28,
29, 31, Югорский тракт № 4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Постановление Главы города Сургута от 08.12.2022 № 9910 «О назначении публичных слушаний», 
по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы 

города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

Город Сургут                    24.01.2023

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 08.12.2022 № 9910 
«О назначении публичных слушаний» по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города «О внесе-
нии изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства террито-
рии города Сургута». Постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале публичных 
слушаний опубликованы в газете «Сургутские ведомости» от 17.12.2022 № 49 (стр. 13), а также размещены 
на официальном портале Администрации города в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» 16.12.2022. 

Проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI 
ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» размещен на официальном портале 
Администрации города в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» 16.12.2022.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: организационный комитет 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении 
изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута».

С даты размещения проекта решения Думы на официальном портале Администрации города 
и по 17.01.2023 включительно участники публичных слушаний могли вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения Думы.

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 17.01.2023 в 18.00 часов.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседания Думы города 

по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Зарегистрировано 3 участника публичных слушаний и 3 члена оргкомитета. 
Ведущий и докладчик публичных слушаний – Адушкин Вячеслав Борисович, заместитель директора 

департамента городского хозяйства Администрации города Сургута.
Секретарь публичных слушаний – Кугубаев Владимир Алиевич, главный специалист отдела 

по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий 
департамента городского хозяйства Администрации города Сургута.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 17.01.2023 № 1. 

№ 
п/п

Дата 
внесения

Инициатор 
предложения Внесенные предложения и замечания

Рекомендации, выводы
организационного 

комитета 

1. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Термин «уплотненный снег, снежный накат» следует применять 
в значении, указанном в более позднем правовом акте, то есть

у у

«ГОСТ Р 59434-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 
зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля». 

Термин «снежный накат»
исключено ввиду

отсутствия упоминания в 
Правилах благоустройства,

у у

термин «уплотнённый 
снег» остаётся в прежней 
редакции, как наиболее

актуальныйу
2. 17.01.2023 Аппарат Думы

города
По тексту Правил благоустройства территории города термин
«навал» отсутствует, то есть предлагается ввести понятие, которое 
не употребляется в практике применения действующих Правил 

у у

благоустройства. В целях недопущения содержания в муниципальном 
у у

правовом акте нормы, создающей нормативную коллизию, 
термин «навал» необходимо исключить из проекта решения.р р р

у

Предложение 
принято

3. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Термин «владелец транспортного средства» по всему тексту 
Правил благоустройства территории города отсутствует. 

у

В связи с чем его введение нецелесообразно.р
у

Предложение 
принято

4. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

В контексте предложенного определения бордюр (бортовой камень) 
применяется только при необходимости отделения для разделения 
автомобильной дороги от элементов дорог, не являющихся 
проезжей частью. При этом в соответствии с пунктом 6.31 раздела 6
«СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий.
Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утверждённых 
приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр, для создания 
доступной среды, выделения пешеходных, транспортных и различных
функциональных зон, а также озелененных участков необходимо 

уу р р р

применять элементы сопряжения покрытий: бортовые камни
у у

(рядовые, криволинейные, бордюрные пандусы) из бетона или
натурального камня.... 
В связи с тем, что это приведёт к нормативной коллизии нормы
Правил благоустройства с действующими федеральными правовыми 
актами данное предлагается определение исключить из проекта 
решения.р

Предложение 
принято Принято решение
применить формулировку 

из СНиП III-10-75: 
Бордюр (бортовой камень) 

– (рядовой, 
криволинейный, 

бордюрный пандус)
из бетона или

р

натурального камня 

5. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Предлагаемая редакция термина «газон» приведёт к нормативной
коллизии нормы Правил благоустройства с действующими 
федеральными правовыми актами. В связи с чем предлагаем 

у у

определение исключить из проекта решения.р р р

Предложение принято 

6. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Термин «детская игровая площадка», предлагаемый к закреплению 
проектом решения, применяется в Правилах благоустройства только 
в части 5 статьи 13, в целом по тексту Правил применяется термин
«детская площадка». 
В целях устранения юридико-лингвистической неопределенности, 
предлагается в Правилах благоустройства указать, что термины 

у

«детская площадка» и «детская игровая площадка» являются 
идентичными и применяются в одном значении.р

Предложение принято 
Принято решение 

применить формулировку:
Детская площадка
(детская игровая

площадка)

7. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Глоссарий предлагается закрепить определение термина «зимняя 
скользкость» как снежные отложения и ледяные образования 
(гололёд) на проезжей части, укреплённых обочинах, площадках 
отдыха, остановках маршрутного транспорта, тротуарах 
и пешеходных велосипедных) дорожках, приводящих к снижению
сцепных свойств поверхности покрытия. При этом, данный термин 
по тексту Правил благоустройства не применяется.
Предлагаемое определение термина «зимняя скользкость» возможно
применять только в отношении проезжей части, укрепленных обочин, 
площадках отдыха, остановках маршрутного транспорта, тротуарах и 
пешеходных (велосипедных) дорожках, поскольку оно установлено 
«ГОСТ Р 59434-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 
зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля», 
утверждённым приказом Росстандарта от 20.04.2021 № 229-ст, и 
распространяется на автомобильные дороги общего пользования.
у р

Учитывая изложенное установление в Правилах благоустройства 
определение термина «зимняя скользкость» нецелесообразно.р р р

у у

Предложение 
принято

 8. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Проектом решения предлагается ввести определение термина 
«неблагоприятные погодные условия» – состояние погоды, при
котором под действием метеорологических факторов заметно 

у

изменяется состояние поверхности автомобильной дороги, 
ухудшается взаимодействие участников дорожного движения 
с автомобильной дорогой, в результате чего снижается скорость и
у у у

безопасность дорожного движения. Стоит отметить, что определение 
у

данного термина в законодательстве не установлено.
Кроме того, термин «неблагоприятные погодные условия», 

у

применяется в частях 34 и 35 статьи 26 Правил благоустройства 
у

не как определяющее состояние автомобильной дороги, а для
ур

установления осенне-зимнего и весенне-летнего периодов. 
Учитывая изложенное предлагаемое проектом решения 
определение термина «неблагоприятные погодные условия»
не соответствует положениям Правил благоустройства, также 

у

является коррупциогенным фактором. В связи с этим предлагается 
у у

данное определение исключить из проекта решения.р р р

Предложение 
принято

9. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Проектом решения предлагается закрепить определение термина 
«объект благоустройства», содержащий закрытый перечень таких 
объектов. 
При этом определение термина «объект благоустройства»
закреплено пунктом 3.12. раздела 3 «СП 82.13330.2016. Свод правил. 
Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 
III-10-75», утверждённых приказом Минстроя России от 16.12.2016
N 972/пр, согласно которому объекты благоустройства территории: 

уу

Территории различного функционального назначения, на которых 
у у

осуществляется деятельность по благоустройству. 
у

В связи с этим предлагаем определение термина «объекты 
у у у

благоустройства» привести в соответствие с установленным 
федеральным правовым актом.ф р р

у

Предложение 
принято

10. 17.01.2023 Аппарат Думы
города

Проектом предлагается закрепить в Глоссарии определение 
терминов «снежная куча» и «сосулька». Определения данных 
терминов в законодательстве не установлены. В соответствии 
с подпунктом «е» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утверждённой постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

у р

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 
актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих 
полномочий является коррупциогенным фактором. 

у

В целях недопущения в Правилах благоустройства норм, содержащих
у

коррупциогенный фактор, предлагаем определения терминов 
у у

«снежная куча» и «сосулька» исключить из проекта решения.у у р р

Предложение 
принято

Председатель оргкомитета, заместитель директора 
 департамента городского хозяйства Администрации города   В.Б. Адушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9910 от 08.12.2022

О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдель-
ных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города 
Сургута» (далее – проект решения Думы города).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту (далее – оргкомитет) согласно приложению.

3. Срок проведения публичных слушаний: с 10.12.2022 до 21.01.2023.
4. Провести собрание участников публичных слушаний 10.01.2023.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города 

по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Админи-

страции города и проводится по 10.01.2023 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Гагарина, дом 11, 4 этаж, кабинета 

419 А (департамент городского хозяйства Администрации города Сургута). 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя оргкомитета. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями 
оргкомитета, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством
 телефонной и иной связи. 

6. Ознакомиться с проектом решения Думы города возможно по адресу проведения экспозиции 
проекта решения Думы города, указанному в пункте 5 настоящего постановления, а также на официаль-
ном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта решения Думы города на официальном портале Администрации 
города и по 10.01.2023 включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта решения Думы города:

7.1. В письменной или в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Гагарина, дом 11 (департамент 
городского хозяйства Администрации города Сургута), кабинет 419 А, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, 
телефон: (3462) 52-45-65 или на адрес электронной почты: Kugubaev_va@admsurgut.ru.

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения Думы 
города.

8. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 10.12.2022 настоящее постановление, информационное сообщение (оповещение) 
о начале публичных слушаний и проект решения Думы города;

– не позднее 21.01.2023 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– не позднее 10.12.2022 настоящее постановление, информационное сообщение (оповещение) 

о начале публичных слушаний и проект решения Думы города;
– не позднее 21.01.2023 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.А. Агафонов

Приложение к постановлению Администрации города от 08.12.2022 № 9910

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города

«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»

Основной состав Резервный составр

АДУШКИН
Вячеслав Борисович – заместитель директора
департамента городского хозяйства Администрации города

–

КУГУБАЕВ
Владимир Алиевич – главный специалист отдела по охране 
окружающей среды, природопользованию и благоустройству
городских территорий департамента городского хозяйства 
Администрации города

НУЯНЗИНА
Мария Валерьевна – главный специалист отдела по охране 
окружающей среды, природопользованию и благоустройству
городских территорий департамента городского хозяйства 
Администрации города

КИРИЧЕК
Роза Еркеновна – начальник отдела по организации работы 
административной комиссии управления по вопросам 
общественной безопасности Администрации города 

СЕЛЬМЕНСКИХ
Татьяна Александровна – специалист-эксперт отдела 
по организации работы административной комиссии управления 
по вопросам общественной безопасности Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10177 от 13.12.2022

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 08.12.2022 № 9910 

«О назначении публичных слушаний»
В соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.12.2022 № 9910 «О назначении публичных 
слушаний» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «с 10.12.2022 до 21.01.2023» заменить словами «с 17.12.2022 
до 31.01.2023».

1.2. В пунктах 4, 5, 7 постановления цифры «10.01.2023» заменить цифрами «17.01.2023».
1.3. В пункте 8 постановления:
– в абзаце втором слова «не позднее 10.12.2022» заменить словами «не позднее 17.12.2022»;
– в абзаце третьем слова «не позднее 21.01.2023» заменить словами «не позднее 31.01.2023».
1.4. В пункте 9 постановления:
– в абзаце втором слова «не позднее 10.12.2022» заменить словами «не позднее 17.12.2022»;
– в абзаце третьем слова «не позднее 21.01.2023» заменить словами «не позднее 31.01.2023».
2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление 

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 445 от 25.01.2023

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», распоряжением Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения
обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период
его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 30.04.2014
№ 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011,
20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015
№ 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904,
16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846, 21.02.2018
№ 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 № 1241,
28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019 № 9980, 03.02.2020 №
729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785, 22.10.2020 № 7476, 18.12.2020 № 9635, 20.01.2021
№ 441, 09.02.2021 № 920, 18.02.2021 № 1211, 30.04.2021 № 3487, 05.08.2021 № 6718, 14.01.2022 № 193, 28.02.2022
№ 1665, 04.04.2022 № 2569, 16.09.2022 № 7304, 06.12.2022 № 9737) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 3 раздела I приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малои-
мущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящих-
ся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети-инвалиды), членов семей
участников специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получающих образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде
предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной ор-
ганизации и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение
которых организовано общеобразовательными организациями на дому;».

1.2. Раздел IV приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной

программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской
Федерации

Для достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» по направлениям «Образование» и «Демография», отдель-
ные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию национальных, федеральных
и региональных проектов Российской Федерации, в соответствии с которыми ключевыми направлениями
развития системы образования определены: обновление образовательных технологий, методов обуче-
ния и воспитания, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, подготовка, переподготовка
и повышение квалификации кадров для работы в системе образования.

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках портфелей проектов, проектов автономного
округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации,
реализуемых в рамках муниципальной программы, представлена в таблице 5.

Приоритетные цели, задачи, направления и механизмы развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2030 года определены в Концепции развития дополнительного образо-
вания детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция развития дополнительного образования детей).

В соответствии Приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 01.08.2022 года № 10-П-1619 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции
развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу распоряжения Правитель-
ства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р» в 2022 – 2024 годах» разработан план мероприятий («дорожная
карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в муниципальной систе-
ме образования города Сургута, установлены показатели эффективности развития дополнительного
образования детей (приложение 5 к муниципальной программе).

Для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на само-
определение и профессиональную ориентацию обучающихся, в рамках реализации национального про-
екта «Образование», в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разработаны и утверждены поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах
по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования» целевая модель развития системы дополнительного образования (далее – целевая модель),
комплекс мер («дорожная карта») по самоопределению и ранней профессиональной ориентации обучаю-
щихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 – 2025 годы (далее – Комплекс мер).

Целевая модель позволит сформировать современные управленческие и организационно-экономи-
ческие механизмы на территории автономного округа через создание сети региональных модельных
центров дополнительного образования детей и муниципальных опорных центров дополнительного
образования детей, внедрение механизмов персонифицированного учета и персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей, осуществление деятельности региональных навига-
торов дополнительного образования детей, обновление содержания программ и внедрение моделей
доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями.

Комплекс мер разработан в целях создания организационно-управленческих условий для реализа-
ции мероприятий, направленных на ранний и осознанный выбор обучающимися будущей образователь-
ной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и перспективных направлений развития
экономики и социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Учитывая, что профессиональная ориентация школьников является приоритетной государственной
задачей, закрепленной в национальном проекте «Образование», в городе Сургуте реализуется приоритет-
ный муниципальный проект «Я – архитектор будущего» (далее – приоритетный муниципальный проект).

Приоритетный муниципальный проект направлен на решение следующих задач:
– организация и проведение мероприятий по выявлению предпочтений учащихся в области профес-

сиональной ориентации;
– сопровождение профессионального самоопределения учащихся;
– обеспечение информированности учащихся об особенностях различных сфер профессиональной

деятельности;
– проведение ранней профориентации учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;
– осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи учащимся

в их профессиональной ориентации;
– осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями,

профессиональными образовательными учреждениями и образовательными учреждениями высшего
образования;

– развитие конкурсного движения профориентационной направленности.
В ходе реализации приоритетного муниципального проекта у школьников формируется осознанный

выбор профессиональной траектории через построение индивидуального маршрута с учетом перспек-
тивных и приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы города Сургута и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Для планомерного развития дополнительного образования детей город Сургут принял участие
в реализации стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного образования» (далее
– Инициатива). Концепция внедрения Инициативы, этапы ее реализации утверждены распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 № 685-рп «О создании
опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В ходе реализации Инициативы созданы опорные ресурсные центры, организованные по принципу
индустриальных парков (детских технопарков) «Кванториум», деятельность которых направлена
на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся 
на реализации современных программ дополнительного образования с целью выявления и развития
таланта в каждом ребенке.

Кванториум является важнейшим элементом, обеспечивающим доступ детей и педагогов к участию
в технически сложных проектах, создание условий для самореализации и творческого развития ребенка
посредством формирования научно-технологического потенциала, технологической культуры и творче-
ского мышления в условиях стремительного развития высоких технологий, повышение качества образо-
вания через погружение в интерактивную среду. Основными структурными лабораторными единицами
Кванториума являются квантумы – специализированные лаборатории для проектной и исследователь-
ской деятельности.

С 2018 по 2021 годы открыты три структурных подразделения муниципального автономного образо-

вательного учреждения дополнительного образования «Технополис» (далее – МАОУ ДО «Технополис»):
– 2018 год – введен в эксплуатацию детский технопарк «Кванториум», на базе которого реализуются

дополнительные общеразвивающие программы в следующих квантумах: Hi-Tech квантум, робоквантум, 
нано-био квантум, промышленный дизайн, энерджиквантум, IT + VR квантумы, нейроквантум;

– 2020 год – открыт первый в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб» для обучения учащихся по шести направлениям – шести кубам: программирование на
Python; мобильная разработка; системное администрирование; основы алгоритмики и логики; разработки 
VR/AR-приложений, основы программирования; 

– 2021 год – введен в эксплуатацию второй корпус детского технопарка «Кванториум», на базе которо-
го реализуются дополнительные общеразвивающие программы в следующих квантумах: автоквантум, 
Date-квантум, промдизайнквантум, Hi-Tech цех. 

Для реализации технического и естественнонаучного направлений дополнительного образования
детей на базах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений создается современная 
инфраструктура, которая в настоящее время включает сеть школьных технопарков в «Сургутской техноло-
гической школе», в школах № 9, № 12, № 31, № 44, № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, 
в лицеях № 1, № 3, имени генерал-майора Хисматулина В.И., в гимназии имени Ф.К. Салманова.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образо-
вание» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория 
Салахова» открыт школьный технопарк «Кванториум». 

Создание сети школьных технопарков будет продолжено в дальнейшем, что позволит повысить каче-
ство, доступность и конкурентоспособность дополнительного образования, создать комплекс современ-
ных образовательных практик по приоритетным направлениям государственной образовательной поли-
тики, увеличить охват детей инновационными дополнительными общеобразовательными (общеразвива-
ющими) программами естественно-научной и технической направленностей, позволит раскрыть творче-
ский потенциал учащихся, предоставит им возможность знакомиться с передовыми техническими 
разработками высокотехнологичного производства для выбора будущей профессии. 

Для создания условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие в сфере дополнительного
образования детей по реализации дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ 
и проектов технической и естественнонаучной направленностей, развитие профессиональных компетен-
ций педагогов, на базе МАОУ ДО «Технополис» создан опорный центр по дополнительным общеобразова-
тельным программам естественнонаучной и технической направленностей.

Реализация Инициативы позволит педагогическому, ученическому коллективам, родительской
общественности:

– наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферу деятельности детей, сформировать
образовательное пространство, способствующее реализации индивидуальных творческих способностей 
детей, повысить качество образования;

– расширить сферу инновационных образовательных услуг.
Ожидаемые эффекты реализации Инициативы:
– рост удовлетворенности потребителей качеством образовательной услуги дополнительного

образования;
– увеличение охвата детей инновационными дополнительными общеобразовательными (общеразви-

вающими) программами естественно-научной и технической направленностей;
– создание условий индивидуализации образования, обеспечивающих высокий уровень познава-

тельной активности учащихся, выявление, поддержка и сопровождение детей, проявивших успехи в обу-
чении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной 
и технической направленностей;

– повышение профессионального уровня кадрового потенциала сферы дополнительного образования.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467

«Об утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 
приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 22.12.2020 № 10-П-1966 «Об утверждении плана мероприятий по разработке и принятию муни-
ципальных правовых актов, регламентирующих персонифицированный учет и персонифицированное
финансирование дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 23.07.2018 / № 10-п-1058 / 09-ОД-151/01-09 / 197 «Об утверждении 
Концепции персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для достижения целей, показателей и результатов регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», совершенствования 
системы дополнительного образования в 2021 году город Сургут перешел на новую модель получения
детьми дополнительного образования: персонифицированное дополнительное образование детей.

Все дети в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
на территории муниципального образования, или осваивающие основную общеобразовательную
программу – программу дошкольного образования, образовательную программу начального общего 
образования, образовательную программу основного общего образования, образовательную программу
среднего общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность на терри-
тории муниципального образования (в случае, если ребенок зарегистрирован по месту жительства или 
по месту пребывания в другом муниципальном образовании), вправе получить сертификат дополнитель-
ного образования.

Сертификат дополнительного образования используется для получения ребенком дополнительного
образования по любой из дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой 
из реестров образовательных программ.

Для получения дополнительного образования детьми за счет средств местного бюджета муниципаль-
ного образования предусмотрены: 

– сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного обра-
зования, предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 
в реестр сертифицированных образовательных программ; 

– сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий
его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ.

Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного
финансирования, используется для оплаты за счет номинала сертификата дополнительных общеобразо-
вательных программ, включенных в реестр сертифицированных образовательных программ, реализуе-
мых негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями.

Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата учета, используется для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры значимых, 
иных образовательных программ в муниципальных дошкольных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемые эффекты введения персонифицированного дополнительного образования детей:
– формирование ведущей роли дополнительного образования детей в муниципальной системе

образования как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
совершенствования детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

– повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ –
общеразвивающих программ;

– создание конкурентных условий для развития различных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от их 
организационно-правовой формы, в том числе муниципальных, негосударственных (немуниципальных) 
организаций, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

Федеральные государственные образовательные стандарты 2021 года вносят коррективы не только
в систему обучения школьников, но также в структуру административного управления.

В 2022/2023 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута
введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями и обеспечена их деятельность.

Роль советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями заключается в органи-
зации современного воспитательного процесса в школе, помощи в реализации идей и инициатив обучаю-
щихся, а также увеличении количества школьников, принимающих участие в просветительских, культур-
ных и спортивных событиях.

Финансирование мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Сургута осуществляется за счет средств федерального, окружного и местного
бюджетов в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации».

1.3. Таблицы 1, 2, 3, 5, приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования города
Сургута на период до 2030 года» приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.

1.4. Приложение 1 к постановлению дополнить приложением 5 к муниципальной программе 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует 
по 31.12.2022. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2022.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Таблица 3

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, 
проектов автономного округа, направленных на реализацию 
национальных проектов (программ) Российской Федерации

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим обучения 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута 
в соответствии с прогнозируемой потребностью в ученических местах 

и современными условиями обучения до 2030 года
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Приложение 6 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 445

Реализация Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 
Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта»)
о реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года

в муниципальной системе образования города Сургута 
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Таблица 2

Показатели эффективности развития дополнительного образования детей до 2030 года
в муниципальной системе образования города Сургута

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 446 от 25.01.2023

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
поселка Кедровый-1 в городе Сургуте

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории поселка Кедровый-1 в городе 
Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении 
проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте» (с изменениями от 30.07.2014
№ 5261, 21.10.2016 № 7859, 24.10.2016 № 7891, 12.02.2019 № 941, 25.06.2019 № 4494, 07.12.2020 № 9029, 
19.04.2021 № 2894, 29.09.2022 № 7754), в части границ квартала К-13 согласно приложениям 1, 2.

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 446

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории поселка 
Кедровый-1 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города 

от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении проекта межевания территории поселка 
Кедровый-1 в городе Сургуте» (с изменениями от 30.07.2014 № 5261, 21.10.2016 
№ 7859, 24.10.2016 № 7891, 12.02.2019 № 941, 25.06.2019 № 4494, 07.12.2020 
№ 9029, 19.04.2021 № 2894, 29.09.2022 № 7754), в части границ квартала К-13

Чертеж межевания

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.01.2023 № 446

Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории поселка 
Кедровый-1 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации города 

от 29.12.2012 № 10086 «Об утверждении проекта межевания территории поселка 
Кедровый-1 в городе Сургуте» (с изменениями от 30.07.2014 № 5261, 21.10.2016 
№ 7859, 24.10.2016 № 7891, 12.02.2019 № 941, 25.06.2019 № 4494, 07.12.2020 
№ 9029, 19.04.2021 № 2894, 29.09.2022 № 7754), в части границ квартала К-13

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Номер земельного 
участка по проектуу р у

Площадь земельного 
участка по проекту, кв. му р у Способ образования земельного участка

ЗУ 1 1197 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:318
и земель, государственная собственность на которые не разграниченауд р р р р

у

ЗУ 2 493 Из земель, государственная собственность на которые не разграниченауд р р р р

ЗУ 3 909 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101217:297
и земель, государственная собственность на которые не разграниченауд р р р р

у

ЗУ 4 386 Из земель, государственная собственность на которые не разграниченауд р р р р

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории

Номер земельного участка по проектур у р у Вид разрешенного использованияр р

ЗУ 1 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)Д д ду щ р д
ЗУ 2 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)Д д ду щ р д
ЗУ 3 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)Д д ду щ р д
ЗУ 4 Коммунальное обслуживание (код 3.1)у у д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 443 от 25.01.2023

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, на социальную поддержку отдельных категорий 
учащихся в виде предоставления двухразового питания 

в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания учащихся начальных классов 

с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания учащихся» 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 
№ 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием об-
учающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных об-
разовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Главы города от 29.12.2021
№ 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными
лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 
классы, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся» (с изменениями
от 27.02.2017 № 1131, 18.07.2017 № 6220, 21.02.2018 № 1248, 19.06.2018 № 4602, 12.10.2018 № 7738,
29.12.2018 № 10411, 05.02.2019 № 728, 13.01.2020 № 93, 18.02.2020 № 1132, 18.08.2020 № 5682, 05.02.2021 
№ 839, 31.05.2021 № 4326, 13.08.2021 № 6991, 14.01.2022 № 178, 28.03.2022 № 2429, 21.06.2022 № 4906,
18.11.2022 № 9086) следующие изменения:

1.1. Подпункты 21.6, 21.7 пункта 21 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«21.6. Частная образовательная организация не должна получать средства из бюджета городского 
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 раздела I настоящего порядка.

21.7. Частная образовательная организация не должна находиться в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 21.1 пункта 21 раздела II
настоящего порядка, является информация Федеральной налоговой службы, Фонда пенсионного
и социального страхования Российской Федерации, запрашиваемая уполномоченным органом в поряд-
ке межведомственного электронного взаимодействия. 

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 21.2, 21.6 пункта 21

раздела II настоящего порядка, является информация управления бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города,
представленная по запросу уполномоченного органа.

Соответствие требованиям, установленным подпунктами 21.3 – 21.6 пункта 21 раздела II настоящего
порядка, подтверждается частной образовательной организацией при подписании заявки на предостав-
ление субсидии.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 21.7 пункта 21 раздела II
настоящего порядка, является информация, размещенная на официальном портале Федеральной
службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru».

1.2. В разделе II приложения к постановлению после слов «дети-инвалиды, не относящиеся
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,» в соответствующем падеже дополнить
словами «члены семей участников специальной военной операции, граждан Российской Федерации,
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,»
в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 2 таблицы приложения 3 к порядку определения объема и условий предоставления 
субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления
двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания учащихся дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:

« 2.6. Члены семей участников специальной военной операции, граждан
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерацииру д р ц ».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 444 от 25.01.2023

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 11.05.2022
№ 3651 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 18.03.2005 № 706
«О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава 
комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной
ответственностью «Гурмания», заключение о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 16.01.2023
№ 220), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания
комиссии по градостроительному зонированию от 19.01.2023 № 299):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101076:58, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 27,
проезд Мунарева, территориальная зона ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового 
назначения», условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6).

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

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

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

Заместитель Главы города В.А. Шаров
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Об изменениях, внесенных 
в статьи 375 и 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»» внесены изменения в статью 375 главы 30 «Налог 
на имущество организаций» и статью 391 главы 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации.

С 1 января 2023 в соответствии с пунктом 2 статьи 375, пунктом 1 
статьи 391 Кодекса налоговая база в отношении земельных участков 
и иных объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце пер-
вом пункта 2 статьи 375, пункте 1 статьи 389 Кодекса (далее – объек-
ты недвижимого имущества), за налоговый период 2023 года опреде-
ляется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и подлежащая приме-
нению с 1 января 2022, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьями 378.2, 391 Кодекса, в случае, если кадастровая стоимость 
таких объектов недвижимого имущества, внесенная в ЕГРН и подле-
жащая применению с 1 января 2023, превышает кадастровую стои-
мость таких объектов недвижимого имущества, внесенную в ЕГРН и 
подлежащую применению с 1 января 2022, за исключением случаев, 
если кадастровая стоимость соответствующих объектов недвижимо-
го имущества увеличилась вследствие изменения их характеристик.

C 1 января 
все налогоплательщики перешли 

на единый налоговый счет

Обращаем внимание, что для перечисления всех платежей, 
администрируемых налоговыми органами (за исключением 
территории г. Байконур) предусмотрен отдельный казначей-
ский счет, открытый Управлению Федерального казначейства 
по Тульской области.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» разработаны рекомендован-
ные образцы заполнения платежных документов.

Всю актуальную информацию о Едином налоговом счете можно 
получить на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.
gov.ru/).

Четвертый этап добровольного
декларирования зарубежных активов 

завершится 28 февраля 2023 года

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года в рамках 
четвертого этапа добровольного декларирования в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» гражданам дано право предоставить 
специальную налоговую декларацию.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования 
сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в специальной декларации, 
от уголовной, административной и налоговой ответственности.

Вместе с тем, расширен перечень финансовых активов, которые 
могут быть задекларированы в рамках четвертого этапа амнистии 
капитала.

Если в предыдущие этапы амнистии можно было задеклариро-
вать ценные бумаги, доли участия в иностранных организациях, 
денежные средства на счетах в иностранных банках, а также контро-
лируемые иностранные компании, то в рамках четвертого этапа 
могут быть задекларированы и иные финансовые активы.

В том числе производные финансовые инструменты, права 
требования из договора страхования, а также иные активы, являю-
щиеся предметом договора между клиентом и иностранной органи-
зацией финансового рынка, предусматривающего оказание
финансовых услуг.

Более того, в рамках четвертого этапа амнистии капитала физи-
ческие лица вправе задекларировать наличные денежные средства.

Специальная декларация представляется в любой налоговый 
орган или в центральный аппарат ФНС России лично, либо через 
своего уполномоченного представителя, действующего на основа-
нии нотариально заверенной доверенности.

Не считаются принятыми специальные декларации, отправлен-
ные по почте.

Двухсторонняя печать декларации не допускается.
На официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru запущена

промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правиль-
но ее заполнить, и другую полезную информацию о специальном 
декларировании.

Обращаем внимание, четвертый этап добровольного деклари-
рования зарубежных активов завершится 28 февраля 2023 года.

Продлевается переходный период на единую
технологию обмена машиночитаемыми 

доверенностями

ФНС России напоминает о продлении до 1 сентября 2023 
года эксперимента по апробации единой технологии обмена 
машиночитаемыми доверенностями (МЧД) юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями через ее 
цифровую платформу на базе распределенного реестра блок-
чейн. Это связано с принятием Федерального закона 
от 19.12.2022 № 536-ФЗ, который внес поправки в Федеральный 
закон от 30.12.2021 № 443-ФЗ.

В рамках этого проекта обмен машиночитаемыми доверенно-
стями уже осуществляют представители крупного бизнеса, операто-
ры ЭДО, коммерческие банки, Федеральное казначейство, 
Федеральная нотариальная палата, Банк России, Банк ВТБ (ПАО), 
Федеральная таможенная служба, Росалкогольрегулирование, 
Росстат, АО «Гознак» и АО «Почта России». Продление переходного 
периода позволит еще большему количеству участников электрон-
ного документооборота заранее подготовиться к работе с МЧД 
в связке с квалифицированным сертификатом электронной подписи 
своих представителей – физических лиц.

Напоминаем, что с 9 декабря 2022 года участникам единой 
технологии ФНС России стал доступен обмен МЧД, оформленными
 в порядке передоверия. Это значительно облегчает работу филиа-
лов и различных представительств. Алгоритмы технологии блок-
чейн-сетей постоянно проверяют цепочки передоверия и своевре-
менно уведомляют участников о прекращении действия МЧД или 
цепочек МЧД, если любая из них была аннулирована.

Теперь счета-фактуры и универсальные
передаточные документы по прослеживаемым 
товарам представляются в электронном виде

С 1 января 2023 года вступил в силу приказ ФНС России 
от 08.07.2022 № ЕД-7-15/636@. Он утверждает порядок 
представления операторами ЭДО счетов-фактур, универсаль-
ных передаточных и корректировочных документов, содержа-
щих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме.

Так, оператор ЭДО, с которым заключил договор продавец, 
направляет набор логически связанных электронных документов, 
электронных подписей, а также сопутствующей транспортной 
информации и сведений, объединенных в один архив (транспортный 
контейнер), в автоматизированную информационную систему 
ФНС России.

Транспортный контейнер формируется в соответствии с утверж-
денным ФНС России форматом. Перед этим оператор ЭДО продавца 
должен проверить электронные документы, в том числе имя файла 
электронного документа, на соответствие указанному формату, 
а в случае обнаружения ошибок – устранить их.

Подробнее о работе системы прослеживаемости товаров можно 
узнать в статье начальника Управления камерального контроля ФНС 
России Алексея Касянюка, журнал «Налоговая политика и практика» 
№ 1/2023.

Стартовала декларационная кампания по 
налогу на имущество организаций за 2022 год

Декларации по налогу на имущество организаций за 2022 
год должны быть представлены юридическими лицами не позд-
нее 25 марта 2023 года. Они подаются по форме, утверждённой 
приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@, в котором 
для российских организаций исключена необходимость запол-
нять раздел «Сумма налога, исчисленного исходя из определе-
ния налоговой базы по кадастровой стоимости».

Компания, состоящая на учете в нескольких налоговых инспек-
циях одного субъекта РФ по месту нахождения принадлежащих 
ей объектов недвижимости, налоговая база по которым определяет-
ся как среднегодовая стоимость, вправе представлять одну налого-
вую декларацию в отношении всех таких объектов в любую из нало-
говых инспекций региона по своему выбору.

Для этого организация уведомляет УФНС по субъекту Россий-
ской Федерации, где функционирует трёхуровневая система налого-
вых органов (ФНС России – УФНС – подчиненные УФНС налоговые
инспекции). Уведомление представляется по установленной форме 
ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, 
в котором применяется указанный порядок представления налого-
вой декларации.

Уведомление рассматривается в течение 30 дней со дня его 
получения. Если направляется запрос в связи с отсутствием сведе-
ний, необходимых для рассмотрения уведомления, руководитель 
(заместитель руководителя) УФНС вправе продлить срок его рассмо-
трения не более чем на 30 дней, проинформировав об этом налого-
плательщика. При выявлении оснований, препятствующих примене-
нию рассматриваемого порядка представления налоговой деклара-
ции, УФНС информирует об этом налогоплательщика.

Напоминаем, что с 2023 года Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ введена норма, согласно которой налогоплательщики - 
российские организации не включают в декларацию по налогу 
на имущество организаций сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость. Если у компании в истекшем налоговом периоде имелись 
только такие объекты налогообложения, то декларацию за 2022 год 
представлять не нужно.

С 1 января применяется обновленная форма 
декларации по НДД

С 1 января 2023 года вступила в силу обновленная форма 
декларации по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД). Основное нововведение – новые 
коды основания налогообложения участков недр, применение 
которых стало возможно в связи с расширением режима НДД 
на новые участки недр.

При заполнении декларации по итогам 2022 года налогопла-
тельщикам следует обратить внимание и на следующие изменения:

1. В Приложении № 2 к Разделу 2 изменился порядок отражения
информации в строках 30701 и 30800. В первую больше не включает-
ся сумма налога на имущество организаций, относящаяся к расходам 
на конкретном участке недр. Теперь она отражается обособленно в 
новой строке 30734. В строке 30800 отражаются расходы на хране-
ние и транспортировку (доставку), в том числе природного и попут-
ного газа.

2. В Приложении № 4 к Разделу 2 сейчас можно отражать не-
сколько коэффициентов восстановления фактических расходов. Это 
связано с их различным значением для каждого года ретроспектив-
ного (налогового) периода, которые учитываются при определении
суммы восстанавливаемых расходов.

3. В Приложении № 7 к Разделу 2 в новой строке 650 отражается 

значение на коэффициента-дефлятора, установленного на соответ-
ствующий календарный год.

4. При заполнении строки 055 «Код источника цены на природ-
ный газ» Приложения № 1 к Разделу 2 рекомендуется использовать 
коды в соответствии с ранее действовавшим порядком заполнения 
декларации:

– код «1» – федеральный орган исполнительной власти,
– код «2» – цена, указанная в договоре купли-продажи.
Обновленные кодировки источника цены на природный газ 

применяются с представления декларации за I квартал 2023 года.

IT-компании смогут воспользоваться 
дополнительными льготами

С 1 января 2021 года компании-разработчики программ 
ЭВМ вправе применить пониженную ставку по налогу на при-
быль в 3 вместо 20 % и пониженный тариф по страховым взно-
сам — 7,6 вместо 14 %. Освобождение по НДС сохранится в отно-
шении программ ЭВМ, включенных в единый реестр российских 
программ. Таким образом, льготой по налогу на прибыль и стра-
ховым взносам вправе воспользоваться разработчики про-
грамм ЭВМ, а освобождение по НДС распространяется не только 
на разработчиков, но и на прочих участников цепочки поставки 
программного обеспечения.

Чтобы воспользоваться льготными ставками и тарифами, 
организации нужно выполнить несколько условий. Так, компания 
вправе применять пониженную ставку по налогу на прибыль и пони-
женный тариф по взносам, если получила документ о государствен-
ной аккредитации организации, осуществляющей деятельность 
в области информационных технологий. При этом ее доход от реали-
зации программ ЭВМ и сопутствующих услуг должен составлять не 
менее 90 % от всех доходов, а численность сотрудников – не менее 
семи человек. Для применения освобождения по НДС программа 
ЭВМ должна быть включена в единый реестр российских программ.

Кроме этого, при применении IT-льгот действует общее условие 
– программа ЭВМ не используется клиентом для размещения рекла-
мы и поиска продавцов или покупателей. Примеры ситуаций, при ко-
торых действуют или не действуют льготы, предусмотренные 
IT-маневром, привел Минфин России в письме от 18.12.2020 
№ 03-07-07/111669, которое было направлено по системе налоговых 
органов письмом ФНС России от 24.12.2020 №КВ-4-3/21326.

Еще одно изменение законодательства, также действующее 
с 1 января 2021 года, позволит IT-компаниям, реализующим програм-
мы ЭВМ не на территории Российской Федерации, принимать 
к вычету суммы НДС по рекламным и маркетинговым услугам, 
связанным с такой продажей.

Разъяснен порядок применения налоговых
льгот при обособлении IT-подразделений 

в самостоятельные юридические лица

С 2021 года аккредитованные юридические лица, осущест-
вляющие деятельность в области информационных технологий 
(IT-компании), пользуются рядом мер налоговой поддержки. 
Это и пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, и 
пониженные тарифы страховых взносов.

В связи с возникающими у налогоплательщиков вопросами ФНС 
России выпустила разъяснение от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@. 
Так, сама по себе реорганизация путем разделения юридического 
лица или выделения из него другой компании, в результате чего 
IT-подразделение обособляется в самостоятельное юрлицо, не 
может рассматриваться налоговыми органами как действие, имею-
щее признаки схемы, направленной на уклонение от налогообложе-
ния («дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых 
льгот и пр.).

В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомер-
ность получения экономической выгоды в виде налоговых льгот, 
предусмотренных для IT-компаний, не может ставиться налоговыми 
органами под сомнение. Их получение полностью соответствует 
целям введения налоговой поддержки IT-отрасли.

Напомним, что Президентом РФ подписан Указ от 02.03.2022 
№ 83, которым перечень уже действующих налоговых льгот для орга-
низаций IT-отрасли дополнен новыми мерами поддержки.

Реорганизация IT-компании не влияет 
на право получения налоговых льгот

Выделение IT-подразделений в отдельные юридические 
лица не может квалифицироваться как применение схемы 
уклонения от налогообложения. Соответствующие разъяснения 
налоговых преференций в IT-сфере изложены в письме ФНС 
России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@.

Напоминаем, что с 2021 года для IT-компаний действуют налого-
вые льготы, среди которых: право на пониженную ставку по налогу 
на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Также с марта 
2022 года для IT-компаний предоставлены дополнительные префе-
ренции.

В письме сообщается, что льготы распространяются на компа-
нии, прошедшие государственную аккредитацию в области инфор-
мационных технологий, вне зависимости от времени их создания: 
до или после установления налоговых льгот Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Из письма также следует, что реорганизация юридического лица 
(разделение, выделение), в результате которой образуется отдель-
ная IT-компания, не может расцениваться налоговиками как приме-
нение схемы «дробления бизнеса» или необоснованное получение 
налоговых льгот.

Более того, налоговые органы не могут оценивать основную 
цель такой реорганизации в соответствии с положениями письма 
ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, а также учитывать, в инте-
ресах каких лиц (внутри группы компаний, взаимозависимых и (или) 
аффилированных лиц, внешних пользователей) осуществляется 
деятельность IT-компанией.

Таким образом, если факты хозяйственной жизни не искажены, 
то правомерность получения экономической выгоды в виде налого-
вых льгот, установленных для IT-организаций, не должна ставиться 
налоговыми органами под сомнение.
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения 
о пожарной обстановке 

в Сургуте за 2023 год
 по состоянию на:

24 ЯНВАРЯ

Количество пожаров: ________________28
Из них в жилом секторе______________15

Гибель людей:_________________________0
Из них детей:________________________0

Травмы людей на пожарах:______________0
Из них детей:________________________0

Особый противопожарный 
режим в городе:_______________не введенд

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ СЕЗОН 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров на автомобильном транспорте. 
Причиной этому служат нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагрева-
тельных приборов, использование открытого огня при отогреве автомобилей.

За истекший период этого года в городе Сургуте на автомобильном транспорте произошло 
8 пожаров (АППГ-1).

Чтобы уберечь автомобиль от пожара напоминаем, что категорически запрещается отогревать 
автомобиль открытым огнем, а также очень опасно отогревать автомобиль бытовыми электроприбора-
ми. Не предназначенные к работе при отрицательных температурах данные электроприборы выходят 
из строя и становятся причинами пожаров.

В зимний период особенно актуально утепление моторного отсека различными «утеплителями», 
в число которых, по мнению некоторых автолюбителей, входят обычное одеяло, картон. Это является 
грубейшей ошибкой! Для утепления моторного отсека допускаются только утеплители, прошедшие 
испытания и имеющие соответствующие сертификаты. Покупать «автоодеяло» нужно в специализиро-
ванных магазинах, при покупке требуйте сертификат, в котором указано, что утеплитель негорючий, 
если сертификат на продукцию отсутствует, то, скорее всего «автоодеяло» горючее.

Короткое замыкание, перегрузка электросети, плохие контакты, разгерметизация топливопровода, 
неосторожное обращение с огнем, неисправность систем и узлов, нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении электрогазосварочных работ – все это может стать причиной пожара.

Следите за исправностью своего автомобиля, доверяйте производить электрические работы только 
специалистам, обращайте внимание на состояние изоляции проводки и качество контактов. Все измене-
ния или добавления в электрической системе должны быть качественно проверены, причем желательно 
квалифицированным специалистом. Не промывайте детали с использованием легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, не подзаряжайте аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.

Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в автомобиле, необходимо содер-
жать личный автомобиль в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответ-
ствии с требованиями производителя, а также строго соблюдать требования пожарной безопасности. 
Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить техническое обслуживание в специ-
ализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту.

Следует помнить, что в легковом автомобиле обязательно должно находиться не менее одного 
порошкового или углекислотного огнетушителя емкостью от двух литров и более. И они должны быть 
расположены в доступном месте.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «101»,
«112» четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Защищать Родину – это священный долг. 

Века проходят, а в памяти людей остаются 
те, кто когда-то геройски отстаивал свобо-
ду своей страны. Независимо от должности, 
звания этих людей ими гордятся и уважают, 
потомки помнят их дела и подвиги. С одинако-
вым уважением относятся к Ивану Сусанину
и к Михаилу Кутузову.

Особенность этой профессии в том, 
что приходится сталкиваться с трудностями, 
рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно 
выполнять тяжелые физические нагрузки, 
а главное – быть патриотом своей Родины. 
Много профессий хороших и разных, но 
профессия офицера – это даже не профессия, 
а призвание. Если человек решил посвятить 
свою жизнь стране, он понимает, что его 
жизнь будет принадлежать стране, что он бу-
дет ограничен в своих потребностях и воз-
можностях не на год как срочный солдат, а на 
всю жизнь.

Всегда в России офицеры были «белой ко-
стью», гордостью государства, офицером 
было быть престижно и не всякому под силу. 
Ведь офицеры – это практически первые лица 

государства. Офицеры всегда были в почете еще со времен Петра Первого и до наших
времен, сейчас им вручают жильё, платят постоянную зарплату, обеспечивают пакетом
льгот, бесплатной медициной. Офицеры это сила и мощь нашей армии, она держится
только на них.

А для сегодняшних учащихся 11 классов есть хорошая возможность получить 
высшее образование и востребованную специальность. С января 2023 года проводится 
набор кандидатов для поступления в высшие военно-учебные заведения. Все желающие 
поступить должны до 1 апреля 2023 года обратиться в военный комиссариат по городу
Сургуту и Сургутскому району и подать заявление. 

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее прохожде-
ние вступительных испытаний, устанавливается каждым военно-учебным заведением
отдельно. 

Срок обучения по программам высшего образования – 5 лет. По окончании обучения 
курсантам присваиваются воинское звание «лейтенант» и гражданская специальность.

Курсанты в высших военно-учебных заведениях обучаются бесплатно, обеспечива-
ются полным социальным пакетом (бесплатное проживание, питание, льготы на проезд), 
а также материальными и иными довольствиями, предусмотренными для военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту. Денежное довольствие курсанта
на период обучения достигает до 30 тысяч рублей.

По окончании ВУЗа проблем с трудоустройством не возникает, выпускники распре-
деляются согласно полученным специальностям.

По вопросам поступления в высшие военно-учебные заведения обращайтесь в военный
комиссариат по городу Сургуту и Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, каб. 017, тел. 8 (3462) 24-44-96 (доб.213). График работы: с 8.30 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных.

Военный комиссар города Сургут и Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Андрей Петрович Калядин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, 
Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте

Публичные слушания проведены на основании постановления Администрации города о назначении 
публичных слушаний от 07.02.2022 № 917 по проекту планировки и проекту межевания территории ЦЖР 
в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: департамент архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сургута.

Дата и время проведения публичных слушаний 21.01.2023 в 18.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут,

ул. Восход, д. 4
Оповещение о запланированных публичных слушаниях с графическими материалами предварительно 

было размещено на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостро-

ительства 09 января 2023 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 31 декабря 2023 года № 51.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, ресурсоснабжаю-
щим организациям, Думу города. Жители и смежные землепользователи оповещались дополнительно
по средствам объявлений.

Количество участников публичных слушаний – 11 человек с учетом председателя и секретаря
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний от 25.01.2023 № 2.

Документация предоставлена в полном объеме.

Получены необходимые согласования. 

Кем задан вопрос, озвучено
замечание, предложениер

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы на вопросы и другие предложения

Сорич И.А., председатель 
публичных слушаний. 

– Сразу поясню, что в отношении данной территории, в части, где расположены гаражи. Данная часть
не будет затрагиваться. Гаражный комплекс на сегодняшний день останется там, что позволит нам в
дальнейшем, в рамках гаражной амнистии, реализовать право граждан, в части регистрации прав на 
объекты недвижимости и земельные участки. В перспективе на этой территории, если будет потенци-
альный инвестор, в рамках комплексного развития территории, планируется жилая застройка. Но, 
чтобы исключить на сегодня мероприятия по невозможности регистрации. В проекте межевания оста-
вили территорию под гаражи, как есть, с видом разрешенного использования под гаражи. Здесь были 
отработаны и наши опасения и департамента имущественных и земельных отношений. поэтому урегу-
лировали вопрос таким образом, чтобы, для граждан, которые осуществляют свою деятельность в 
рамках гаражных кооперативов и граждан, которые осуществляют хранение своих автотранспортных
средств не было трудностей с регистрацией прав.
– В рамках рассмотрения документации поступили замечания от общественной организации ТСЖ 
«Здоровье», которые будут рассмотрены в рамках корректировки. Замечания и предложения будут 
учтены.у

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

– Вопрос по межполосице. Исходя из отвода земельного участка под парк. – сквер. Между сквером
и между домами по проекту межевания остается не чья полоса. 
По проекту планировки вы дотягиваете территорию к домам. Нам, что придется менять границы 
земельного участка под парк?

– Два земельных участка ЗУ46 и ЗУ75 идет образование земельного участка из земель 
неразграниченной государственной и муниципальной собственности под благоустройство
 территории. Код 12.02. Кто будет содержать эту территорию?

Предложение. 
– Данный проект необходимо согласовать с МКУ «УКС», та как данное учреждение является 
Заказчиком проекта по благоустройству территории парка-сквера на проектируемой территории.р у р у рр р р р р ру рр р

– Предложение отклонено.
Для территории между домами сформирован отдельный участок с кодом 12.0.2, не под сквер. 
Раздел участка под сквером произведен только с целью выдела отдельного участка под объект 
культурного наследия.

– Предложение отклонено.
Решения согласованы с ДГХ письмом от 22.12.2022 № 09-02-9302/2. Вопросы содержания территорий 
не являются предметом разработки ДПТ. 
Проект территории сквера МКУ «УКС» сохранен без изменений.

Левитин Д.А.,
представитель 
от ТСЖ «Здоровье»

– Наши предложения направлены официально письмом от 23.01.2023 № 01-01 

– В альбоме «Том IV Проект межевания территории Текстовая часть Шифр А-78.1342.22 ПМТ.ТЧ»,
раздел «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования» – Таблица 1 «Ведомость образуемых земельных участков, 1 этап» для
земельных участков № :ЗУ34, :ЗУ35, :ЗУ36 необходимо указать вид разрешенного использования в 
соответствии с фактическим использованием – «Для индивидуального жилищного строительства
(2.1)». Документы подтверждающие вид разрешенного использования прилагаются (приложение 1).

– В предложенной редакции «Том IV Проект межевания территории. Чертеж проекта межевания. 
Шифр А-78.1342.22 ПМТ.ОЧП» при образовании земельного участка № :ЗУ38 не учитывается
сложившееся землепользование. Существующий заезд в границах земельного участка № :ЗУ38
используется членами 00 «ТСЖ Здоровье» для доступа к принадлежащим им земельным участкам. 
Кроме того, в границах земельного участка № :ЗУ38 (а также смежных земельных участков с кад. 
№ на 86:10:0101038:6030, кад. № 86:10:0101038:6029, кад. № 86:10:0101038:170, кад.
№ 86:10:0101038:148) существуют объекты недвижимости, права на которые также 
зарегистрированы за членами ОО «ТСЖ Здоровье». В связи с изложенным предлагаем при 
образовании территории земельного участка № :ЗУ38, учесть направленные графические 
и текстовые материалы (приложение 2). р р

 – Предложение принято.
Виды пользования будут изменены.

– Предложение принято.
Вид пользования земельного участка будет изменен на 2.7. 

Сорич И.А., председатель 
публичных слушаний. – Объекты стоят на кадастровом учете? 

– Т.е. про объекты капитального строительства мы не говорим. Это сети либо земельные участки. 

Левитин Д.А., представитель от ТСЖ «Здоровье»
– Да. Ряд земельных участков и объекты- инженерные сети. есть действующий проезд, которым 
пользуются все члены ТСЖ. 

– Формирование земельных участков касается именно под объекты инженерной инфраструктуры 
обслуживания жилой застройки. Там есть вопросы в части жилой застройки, но это касается
не верного использования вида разрешенного использования. проектом межевания установлены
виды разрешенного использования, а были предложены иные.д р р р д

Салимзянова Инга 
Александровна, 
представитель по доверенности 
Пылаева Глеба Анатольевича
собственника объекта
незавершенного строительства, 
расположенного по адресу:
г. Сургут ул. Сергея Безверхова 
д.4.

– В непосредственной близости от здания расположен объект недвижимого имущества (гараж), 
право собственности на который планируется установить судом.
В марте 2019 года Пылаев Г.А. обратился в Департамент архитектуры и градостроительства 
за включением в проект планировки и проект межевания, далее Проект, земельного участка 
площадью 920 м2. И получил ответ о том, что материалы направлены и приняты в работу, 
проектной организацией, ответственной за разработку Проекта. 
В рассматриваемом Проекте предлагается образование двух земельных участков, вместо одного,
а именно ЗУ:20, площадью 330 м2 (ВРИ магазины, код 4.4) и ЗУ:23, площадью 590 м2 (ВРИ деловое 
управление, код 4.1). Это влечет за собой невозможность оформления права на земельный
участок площадью 330 м2 и признания права на объект гараж.
В связи с вышеизложенным, предлагаю внести изменения в Проект, в части образования единого
земельного участка (ЗУ:20 + ЗУ:23), общей площадью 920 м2 с КВРИ 4.1. деловое управление и 4.9.
служебные гаражи. у р

– Предложение отклонено
(на земельном участке ЗУ:20, площадью 330 м2 размещен объект незаконного строительства)

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межевания территории ЦЖР в границах улиц Сергея Безверхова, Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе
Сургуте будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры и градостроительства, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства     И.А. Сорич 

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства  М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 411 от 24.01.2023

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2022 № 10129 «О порядке предоставления субсидий 

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

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Главы города от 29.12.2021 № 38 «О последовательности исполнения обязанностей Главы города 
высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2022 № 10129 «О порядке предоставле-
ния субсидий коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнени-
ем работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципаль-
ным правовым актом Администрации города» следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 5.7 пункта 5 раздела II приложения к постановлению слова «Фонда соци-
ального страхования» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

при комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Сургута 

за 12 месяцев 2022 года
В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 18 сентября 2001 года №148 «Об организации детских общественных 
приемных на территории Ханты-Мансийского автономного округа» при комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их при Администрации города Сургута 
(далее - комиссия) действует Детская общественная приемная, основная задача 
которой направлена на привлечение общественности и специалистов для своевре-
менного решения вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2022 года в рамках Детской общественной приемной в комиссию 
поступило: 

всего обращений – 43 (12 месяцев 2021 года – 47), снижение на 9,3%, из них:
от несовершеннолетних – 1 (12 месяцев 2021 года – 0), увеличение на 100%;
от родителей – 27 (12 месяцев 2021 года – 15), увеличение на 44,4%; 
от иных граждан – 15 (12 месяцев 2021 года – 32), снижение в 2,1 раза.

Обращения поступили:
на личном приеме – 3 (12 месяцев 2021 года – 2), увеличение на 33,3%;
по телефону – 25 (12 месяцев 2021 года – 25); 
письменное заявление – 10 (12 месяцев 2021 года – 16), снижение на 60%;
на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) – 5 (12 месяцев 2021 

года – 4), увеличение на 20%. 

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ТАКОВА:

Вопросы, касающиеся защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних – 23:
– о нарушении прав и законных интересов

несовершеннолетних поступило 10 обращений, по ко-
торым управлением по опеке и попечительству Адми-
нистрации г. Сургута проведена проверка в рамках
Постановления Правительства Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры от 02.09.2009 № 232-п
«О Порядке организации на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по 
выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены». 

В результате:
– по 4 обращениям комиссией организована индивидуальная профилактическая 

работа и реализуются индивидуальные программы реабилитации в отношении несовер-
шеннолетних и членов их семей;

– по 4 обращениям законные представители привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей; 

– по 2 обращениям приняты дополнительные меры, направленные на устранение 
возникшей ситуации, в рамках ранее организованной индивидуальной профилактиче-
ской работы; 

– по 8 обращениям, поступившим по вопросам дальнейшего общения с малолетни-
ми детьми при разводе супругов и раздельном проживании, даны консультации (реко-
мендации) согласно Семейного кодекса Российской Федерации;

– по 5 обращениям – информация в ходе проверки не подтвердилась. 

Иные вопросы, касающиеся несовершеннолетних – 20, из них: 
– по 3 обращениям, относящимся к компетенции органов Управления Министерства 

внутренних дел России по г. Сургуту, проведены проверки, по результатам которых вы-
несены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава 
либо события преступлений; 

– по 3 обращениям граждан о нахождении семей в трудной жизненной ситуации 
Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району оказаны 
меры социальной поддержки семьям; 

– по 9 обращениям от законных представителей по факту конфликтной ситуации у 
несовершеннолетних детей по месту обучения, школьной службой медиации проведе-
ны восстановительные процедуры по разрешению конфликтов между учащимися в при-
сутствии законных представителей, конфликты урегулированы; 

– по 3 обращениям от законных представителей с проблемой взаимоотношений с 
детьми, которые не желают учиться, работать со школьным психологом, агрессивны, не 
реагируют на замечания педагогов, замечены в употреблении спиртных напитков, куре-
нии, даны рекомендации об обращении к врачу – психиатру БУ ХМАО – Югры «Сургут-
ская клиническая психоневрологическая больница» (далее – СКПНБ), в результате одна 
несовершеннолетняя госпитализирована в СКПНБ, другие получили помощь специали-
стов БУ ХМАО – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» по восста-
новлению детско - родительских отношений и повышения родительской компетенции 
по вопросам воспитания несовершеннолетних детей;

– по 1 обращению от несовершеннолетнего с вопросом о разъяснении ответствен-
ности за курение электронных сигарет в общественных местах, даны разъяснения о том, 
что курение электронных сигарет, «вейпов» приравнено к курению сигарет, законодате-
лем запрещено курить на территории и помещении школ, учреждений культуры и спор-
та, больниц и т.д., а также о вреде курения;

– по 1 обращению от законного представителя по вопросу нарушения права ребенка 
на занятия плаванием в школе олимпийского резерва, на предмет законности действий 
администрации спортивной школы, нарушений не выявлено, родителю рекомендовано 
пройти дополнительную подготовку в частных школах плавания для прохождения по-
вторного конкурса отбора в спортивном сезоне 2022 – 2023 годов. 

Детская общественная приемная при комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав осуществляет деятельность с целью оперативного оказания помощи 
несовершеннолетним по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

В течении недели (понедельник – пятница) с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов) специалисты ответят на вопросы и примут информацию о фактах семей-
ного неблагополучия, нарушения прав несовершеннолетних, окажут консультативную 
помощь по правовым вопросам в сфере профилактики преступлений, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, по телефонам: (3462)36-38-58,
35-18-11, 35-50-91.

Задать вопрос и сообщить о нарушении прав несовершеннолетних можно также
на электронный адрес: podrostok@admsurgut.ru.p @ g

Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

КРАТКО О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗА НЕДЕЛЮ
В целях защиты прав граждан на безопасное и комфортное проживание 26.01.2023
проведено 3 заседание административной комиссии города Сургута, по результатам 
которого наказаны 49 лиц, из которых:

нарушение тишины и покоя – 39 дел;
нарушение общепризнанных правил поведения – 2 дела;
торговля на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности – 6 дел;
нарушение требований к содержанию домашних животных – 2 дел;

Вынесено штрафов на общую сумму 22000 рублей.

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 171 от 24.01.2023

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 30.12.2022 № 2895 «Об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»,
в целях актуализации итогов социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2022 № 2895 «Об итогах социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры за 2022 год» следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. Абзацы двадцать второй – двадцать третий раздела V изложить в следующей редакции:
«На 0,9% до 64,8% от норматива (без учета нормативной потребности по детским библиотекам) 

снизилась за год обеспеченность библиотеками, на 2,9% до 199,2% – учреждениями клубного типа, 
на 1,4% до 99,6% – профессиональными театрами.

3 438 детей в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование в детских школах 
искусств, из них: 3 000 человек обучались за счет бюджетных средств; 438 человек – на платной основе 
(на 31.12.2021 – 3 395 / 2 968 / 427)».

1.2. Абзац тридцать второй раздела V изложить в следующей редакции:
«По итогам 2022 года количество объектов спорта составило 934 единицы (единовременная

пропускная способность 21 072 человека). Обеспеченность спортивными сооружениями постоянного
населения города в возрасте 3 – 79 лет: 45,4% от норматива с учетом численности населения на конец
года, 46% от норматива с учетом численности населения на начало года».

1.3. Абзац сорок девятый раздела V изложить в следующей редакции:
«За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не превышает 

1,5% от общего количества детского населения. При определении формы устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, приоритет отдается семейным формам устройства. Количество приемных
семей увеличилось на 12%. По итогам 2022 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, предоставлено 211 квартир».

1.4. Абзац пятнадцатый раздела IX изложить в следующей редакции:
«- государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 20 семей, из них: 3 семьи 

в рамках мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» по категории «граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен-
ном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица»; 9 семей в рамках мероприятия «Улучшение 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов
и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до
1 января 2005 года»; 8 молодых семей в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

1.5. Абзацы двадцать третий – двадцать пятый раздела IX изложить в следующей редакции:
«Объем жилищного строительства за 2022 год по предварительным данным составил 283,1 тыс. кв. 

метров жилья, что на 26,5% выше уровня 2021 года. 
В стадии незавершенного строительства находятся 54 жилых здания общей площадью 703,3 тыс. кв. 

метров. 
Для окончания строительства проблемных объектов, строящихся с привлечением средств граждан, 

разработан комплекс мер, утвержденных распоряжением Администрации города. На начало 2022 года 
таких домов было 8. В результате проведенной работы введены в эксплуатацию 3 проблемных дома
общей жилой площадью 24,75 тыс. кв. метров. Из 5 оставшихся проблемных домов по 3 ведутся
строительные работы».

1.6. Абзацы шестнадцатый – девятнадцатый раздела X изложить в следующей редакции:
«По итогам 2022 года переселены из ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищно-

го фонда 154 семьи (458 человек, расселено 6 799,7 кв. метра), из них: предоставлено 92 благоустроенных
жилых помещения, произведено 62 выплаты на сумму 223,3 млн. рублей, в том числе в рамках подпро-
грамм муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»:

– «Содействие развитию жилищного строительства»: расселено 907,6 кв. метра ветхого и аварийного 
жилищного фонда; предоставлено 11 квартир; произведено 9 выплат за изымаемые жилые помещения
в размере 34 млн. рублей;

– «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 
2025 годы»: расселено 5 892,1 кв. метров аварийного жилищного фонда; предоставлена 81 квартира;
произведено 53 выплаты за изымаемые жилые помещения в размере 189,3 млн. рублей.

В 2022 году расселены 49 домов, произведен снос 51 дома, в том числе из расселенных в 2021 году». 
1.7. Подпункт 7.2 пункта 7 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

« Наименование показателя Единица измерениярд ц р 2021 годд 2022 годд у2022 год к 2021 году, %уд ду
1 2 3 4 5

7.2. Объем жилищного строительстващ р тыс. кв. м 223,8 283,1 126,5 ».

1.8. Рисунок 25 изложить в следующей редакции:
«

 Рисунок 25. Объем жилищного строительства ».
1.9. Рисунок 29 изложить в следующей редакции:

«

 Рисунок 29. Предоставление жилищно-коммунальных услуг
».

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

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

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

Заместитель Главы города А.М. Кириленко
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ВЫСТАВКА «УКРАИНА. 
НА ПЕРЕЛОМАХ ЭПОХ»
ОТКРЫЛАСЬ В СУРГУТЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ И МОЛОДЁЖИ ЮГРЫ СООБЩАЕТ:

В ходе рабочего визита 

в Сургут губернатор Ханты-

Мансийского автономного

округа Наталья Комарова

осмотрела выставку «Украина. 

На переломах эпох», которая

открыта для посещений

в мультимедийном

историческом парке

«Россия – моя история. Югра». 

Вместе с главой региона

участие в экскурсии принял 

митрополит Ханты-Мансийский

и Сургутский Павел.

Мультимедийная выставка «Укра-

ина. На переломах эпох» подготовлена

Патриаршим советом по культуре и

Фондом гуманитарных проектов при

поддержке Министерства культуры

Российской Федерации в рамках XIX 

церковно-общественной выставки-фо-

рума «Православная Русь – ко Дню на-

родного единства».

«Выставка стартовала в Москве

4 ноября, в День народного единства.

Уже через две недели первые парки сети

начали принимать её у себя. До нового

года выставочный проект открыли 15

парков, ещё три запустили его на про-

шлой неделе, остальные также присо-

единятся. В Сургуте запуск выставки

произошёл в конце января, потому что

началась новая четверть, и мы рас-

считываем на организованный поток 

школьников. Завершение планируется в

годовщину специальной военной опера-

ции, 24 февраля, но если будет большой

интерес людей, то продлим её», – рас-

сказал генеральный директор мульти-

медийного исторического парка «Рос-

сия – моя история. Югра» Виталий

Малыхин.

Десять тематических залов ох-

ватывают эпоху от Древнерусского

государства и Киевского княжества

до Майдана и трагедии Мариуполя и

формируют беспристрастную и пол-

ную историческую картину. Крещение

Руси князем Владимиром и вхожде-

ние Малороссии в Русское царство

после Переяславской Рады 1654 года, 

присоединение Крыма и создание Но-

вороссии в правление Екатерины II, 

создание УССР, начало новейшей 

истории Украины, трагедия Донбасса, 

возвращение Крыма и юго-восточных 

регионов в Россию – далеко не полный 

перечень тем, о которых рассказывают 

мультимедийные залы.

Наряду с уникальными фотогра-

фиями, видеоматериалами и кинохро-

никами в экспозиции представлены 

карты, плакаты и многочисленные ар-

хивные документы. При создании вы-

ставки использованы как современные 

мультимедийные технологии в виде 

проекций, интерактивных панелей, так 

и натурные экспонаты.

«Экспозиция и вся идеология про-

екта составлена по статье Президен-

та Российской Федерации Владимира 

Путина «Об историческом единстве

русских и украинцев», – подчеркнула 

Наталья Комарова.

На выставке представлены малоиз-

вестные факты из истории Новорос-

сии, о происхождении слова «Украина»

и о том, кого называли на Руси украин-

цами, о попытках расколоть братство

славянских народов в разные истори-

ческие периоды. Здесь можно узнать о

цене освобождения Украины от немец-

ко-фашистских захватчиков в годы Ве-

ликой Отечественной войны, о героях 

и антигероях, пособниках нацистов –

бандеровцах.

«Об этом нужно рассказывать. Те

люди, которые считают, что раскол

на Украине начался в 2014 году или, мо-

жет, с объявления независимости Укра-

ины в 1991 году, заблуждаются. Теме

украинского вопроса тысяча лет. Все

исторические перипетии, связанные с 

этой территорией, имеют потрясаю-

щую глубину. На выставке очень много

деталей, которые проясняют понима-

ние того, что сейчас происходит. От

того, как мы – россияне, украинцы, бе-

лорусы – решим этот вопрос, как мы

выйдем из этих передряг, зависит буду-

щее», – высказал свое мнение Виталий 

Малыхин.

«Сегодня государственная поли-

тика в сфере просвещения вышла на

новый уровень. Огромное внимание

уделяется истории, её популяризации

и противодействию распространения 

фейков. Выставка “Украина. На пере-

ломах эпох” и другие наши проекты

вносят свой вклад во всеобщую работу 

по патриотическому воспитанию де-

тей, где важное место занимают и 

прослушивание гимна в школах, и уроки 

“Разговоры о важном”, а также спец-

курс “Россия – Моя история”, куда во-

йдут материалы выставки “Украина. 

На переломах эпох”, которые будут 

сформированы после завершения все-

российского тура в регионах страны», 

– говорит организатор выставки, член 

Общественной палаты РФ Иван Есин.

Добавим, исторические парки

«Россия – Моя история» – самый мас-

штабный экспозиционный комплекс 

в России. География его площадок на-

считывает 23 города. Исторический 

парк в Сургуте открылся в 2019 году. 

Он стал 21-м в стране и вошёл в пя-

терку самых крупных. Общая площадь 

мультимедийного исторического пар-

ка в Югре составляет 9750 квадрат-

ных метров, где площадь экспозиции 

занимает порядка 6500 квадратных 

метров. Кроме федеральных экспо-

зиций, здесь представляются матери-

алы региональной истории, разрабо-

танные местными исследователями. 

Материал регионального контента со-

стоит из более 270 статей. Это одна 

из самых крупных региональных баз.



ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ МЕТРОВ ЛЬДА 

В прошедшие выходные  в Сургуте  состоялось торжественное открытие 

самого большого катка в Тюменской области, его площадь составляет во-

семь тысяч квадратных метров. Он начал действовать ещё в декабре и за это

время стал популярным местом отдыха горожан. «Проект получился. Его 

реализация стала возможной при тесном сотрудничестве бизнеса и админи-

страции города. Мы намерены тиражировать этот положительный опыт

и в дальнейшем», – отметил заместитель главы города Виталий Шаров. На 

катке организован прокат коньков, фудкорт, зона для переобувания и от-

дыха, туалеты. Для детей и взрослых работает аттракцион «тюбинг-кросс».

СУРГУТ ВСТРЕЧАЕТ ОГНЯМИ 
 В Сургуте завершены работы по архитектурно-художественной под-

светке путепровода на пересечении Тюменского и Югорского трактов. Так 

называемая Грибоедовская развязка является транспортным узлом, запад-

ными воротами города. Общая протяжённость архитектурной подсветки 

составила более двух километров. Выполнен монтаж 250 светильников, 

1620 пиксельных источников света и пяти праздничных светодиодных 

консолей. В 2022 году создание муниципальной программы по архитектур-

но-художественной подсветке города анонсировал глава Сургута Андрей 

Филатов. В рамках программы планируется выполнить световое оформле-

ние всех основных улиц города. 

ВОЛШЕБНЫЕ ПОДСКАЗКИ
 В Сургуте  состоялась презентация брошюры «Волшебство чтения: 

подсказки для родителей детей от 3 до 5 лет», изданной при поддержке зам-

председателя Тюменской областной Думы Галины Резяповой и администра-

ции Сургута. На примерах устного народного фольклора и лучших образцов 

детской литературы родителям дают советы по вовлечению детей в чтение и 

понимания текста. «Наша главная задача – помочь ребёнку понять ценность 

книги. Начальный ти-

раж – 1000 экземпляров. 

Проект планируем мас-

штабировать, чтобы у 

каждой сургутской се-

мьи была такая книга»,

– рассказывает дирек-

тор Централизованной 

библиотечной системы 

Яна Юркевич. Проект 

реализуется в Десяти-

летие детства в России 

и направлен на попу-

ляризацию семейных 

ценностей, возрожде-

ние традиций семейно-

го чтения.

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Администрация  Пыть-Яха  подписала соглашение с «Югорской тер-

риториальной энергической компанией – Региональные сети» о передаче 

в концессию городских электрических сетей сроком на 16 лет. «ЮТЭК-РС» 

займётся модернизацией уличного и внутриквартального эклектическо-

го освещения на всей территории города. Компания вложит в городскую 

инфраструктуру 45 миллионов рублей. Планируется установить порядка 

2300 новых светодиодных светильников, причём первые 130 светильников 

заменят уже в феврале.

«ДУША ГЛУХАРЯ» ДЛЯ МОЛОДЫХ
 В Сургутском районе  появился собственный логотип. Его придумали 

активисты Совета молодёжи посёлка Барсово, а при поддержке администра-

ции муниципалитета у молодых людей появилась возможность реализовать 

свою инициативу в виде коллекции одежды. По мнению молодых барсовчан, 

стилизованное изображение

глухаря – особый символ:

символ богатства земли, на 

которой живут люди райо-

на, и символ Барсовой Горы,

священного места, которое

выбрали для обитания хан-

ты и манси, коренные мало-

численные народы Севера.

Ребята намерены продви-

гать логотип, чтобы он стал

брендом Сургутского райо-

на, которому в следующем

году исполнится 100 лет. 

СОБИРАЮТ ВСЕМ РАЙОНОМ 
130 килограммов пластиковых крышечек собрали   в Нефтеюганском 

районе  в прошлом году. К экологической акции присоединились не только 

образовательные учреждения, но и все неравнодушные жители муниципа-

литета. В этом году активисты не сбавляют обороты. В образовательных 

учреждениях проводятся открытые уроки, на которых ребятам рассказы-

вают о пользе и масштабном эффекте экологической акции. Собранные 

крышечки попадают в окружной пункт приё ма, а затем крупная партия 

отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырьё 

и переводит денежные средства за собранные крышечки на счёт Благо-

творительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» для покуп-

ки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ 

из приёмных семей. 
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Сургутская
 филармония

29 января в 17.00
– премьера концертной программы
«Музыка без границ» 
в исполнении Симфонического оркестра
Сургутской филармонии и Константина 
Хачикяна (фортепиано, Москва).

В программе: 
I отделение – С. Рахманинов. 
Концерт для фортепиано с оркестром №1, 
фа-диез минор; рапсодия на тему Паганини, 
ля минор, оп.43.
II отделение – П. Чайковский. 
Симфония № 2, до-минор, ор. 17.

Билеты: 600 руб.

Театр актера и куклы
 «Петрушка»

29 января в 11.00, 13.00 – детский спектакль 
«Сказ о Емеле царе и щучьем волшебстве». 
Продолжительность: 45 минут.

Малый зал Сургутской филармонии.
Стоимость: 400 руб.

Городской культурный центр
 «Строитель»

28 января в 19.00 – концерт «Зачётный период» 
Образцового художественного коллектива 
вокального ансамбля «Факультет».
Стоимость: 300 руб.

29 января в 14.00 – концерт «Песен зимние узоры».

В программе: Народный самодеятельный
коллектив Городской хор ветеранов,
Народный самодеятельный коллектив
ансамбль народной песни «Рябинушка»,
хор ветеранов «Просторы Югры». 
Стоимость: 350 р уб.

Тел. для справок 24-02-80.

Сургутский 
 художественный музей

28 января в 12.00
– мастер-класс «Настройте музыку» (9+). 
Рисование композиции  гуашью. 
Продолжительность 2 часа. 
Стоимость: 400-600 руб. (cемейный – (( 700 руб.)

29 января в 11.00, 14.00
– мастер-класс «Сказочная ночь» (10+). 
Рисование композиции гуашью. 
Продолжительность – 1,5 часа.
Стоимость: 300-450 руб. (cемейный –(( 525 руб.)

Тел. для справок 51-68-11.

Культурный центр
«Порт» 

Работает выставка Евгения Сергеева 
«Абстрактные пятна и примитивизм». 

На ней вы с детьми сможете поиграть
в ассоциации, насладиться яркими 
образами, которые создавал художник.
Стоимость билетов: 100 -150 руб.

до 12 марта – выставка Владимира Анискина 
«Шедевры микроискусства». 
Созданные между ударами сердца». 

Вы увидите подкованную блоху, верблюдов
в игольном ушке, мамонта на торце волоса 
мамонтёнка, аэродром на маковом зёрнышке.
Стоимость: 250-300 руб.

Возможна оплата по Пушкинской каре.

афиша Доступно            
  по Пушкинской карте

уу
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Ученье – свет… камера, мотор!
Студенчество – прекрасная переходная пора между детством и взрослой жизнью. Зачёты, лекции, сессии, 
несданные экзамены, бессонные ночи в написании шпаргалок… Лет эдак через 20 вспоминаешь всё это 
с ностальгической улыбкой. В Международный день студентов – 25 января – вспоминали отечественную 
и зарубежную киноклассику о студенческих годах.

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 
(1963 г.)

Один из гениальных фильмов отечественного ки-
нематографа, который можно пересматривать много
раз. Простая деревенская девушка Фрося Бурлако-
ва из сибирской глубинки приезжает в огромную 
Москву, чтобы поступить в институт «на артист-
ку». Смешные моменты фильма связаны с тем, на-
сколько она простодушна и бесхитростна в пышной
и надменной Москве, как её легко обвести вокруг паль-
ца, как неуклюже ведёт себя в ресторане, как забавно
говорит и какие нелепые носит платья. Имя «Фрося
Бурлакова» стало у нас нарицательным, обозначаю-
щим вот такую наивную деревенщину. Но вместе с тем
в девушке огромная природная энергия и позитивный
настрой. Ещё один важный момент её характера – она
умеет слушать себя. И когда внутренний голос зовёт,
она идёт без колебаний реализовывать его. 

«ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (1965 г.)

Самый, пожалуй, известный советский фильм 
про студентов. В него вошли три новеллы: «Напар-
ник», «Наваждение» и «Операция «Ы», которые

объединяет главный герой – скромный студент 
Шурик. Самая «студенческая» из них вторая.
Парень так усердно готовится к сессии в по-

литехническом институте, что даже не замеча-
ет, как оказывается в квартире у девушки Лиды. 

Впрочем, студентка тоже не видит, что рядом с ней
не подруга, а незнакомый молодой человек. Вместе 
они читают конспект, обедают, потом едут в инсти-
тут, там сдают экзамен и только потом, наконец, 
знакомятся!

«СТУДЕНТКА» (1988 г.)
Студентка Валентина готовится к важнейшим экза-

менам, до которых осталось всего три месяца. Совер-
шенно случайно она знакомится с молодым человеком,
джазовым музыкантом Недом. Чтобы немного раз-
влечься, она соглашается пойти с ним на свидание, 
но всего один раз. Но этого оказалось мало – но-
вый знакомый оказался более яркой личностью, 
чем Валентина себе представляла. И сталкиваются
два мира – очень перспективная студентка и беспеч-
ный музыкант. И на экзамене в Сорбонне Валентина
рассматривает сухую диссертации по мольеровскому 
«Мизантропу», но на примере анализа своих отноше-
ния с молодым музыкантом.

«БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (2001 г.)

Эль Вудс – главная героиня фильма, она имеет
все, о чем мечтает каждая девушка: привлекатель-

ную внешность, красавчика-бойфренда и статус 
«Мисс университета». Единственное, чего не
хватает героине – предложения руки и сердца 
от своего возлюбленного, но он решает, что 

Эль легкомысленна для него и глупа, в его пла-
нах поступить в Гарвард и жениться на умной де-

вушке из богатой семьи. Эль в шоке, но отступать 
не в её правилах,  и она решает доказать экс-жениху 
и всему миру, что способна учиться в престижном 
вузе и быть при этом гламурной девушкой.
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