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ДОМИК ЧУТЬ 
НЕ РАССЫПАЛСЯ

Накануне, 29 января, Дума Сургута

объявила новую дату повторных вы-

боров – депутаты города изберут мэра

27 февраля. Граждане, желающие по-

бороться за пост мэра, смогут подать

документы с 31 января по 20 февраля.

Второй тур выборов главы города

чуть не сорвался, даже не начавшись.

В четверг, 28 января, суд запретил Думе

объявлять дату новых выборах из-за

судебного процесса, который ини-

ци-ировал депутат Евгений Барсов.

Он был одним из 66 кандидатов,

заявившихся на первый тур выборов.

Барсов подал документы, но полу-

чил отказ в регистрации – депутата

вместе с еще половиной претендентов

отбраковала конкурсная комиссия, со-

славшись на то, что граждане непра-

вильно оформили документы и не пре-

доставили всех необходимых справок.

Половину кандидатов отсеяли

из-за документов, другие попросту 

не пришли, и в итоге до голосования

дошел только один человек. Выборы

признали несостоявшимися. Но Бар-

сов сомневался в законности действий

конкурсной комиссии, поэтому обра-

тился в суд и прокуратуру. Кандидат

уверен: его документы в полном по-

рядке и конкурсная комиссия не имела

права отказывать ему в регистрации.

Судебный процесс закончился так

же внезапно, как начался – конкурс--

ная комиссия попросила суд провести

заседание пораньше, и оно прошло

29 января утром, хотя планирова-

лось на 3 февраля. Суд отклонил хо-

датайство Барсова, и спустя 6 часов

депутаты смогли провести заседание

Думы, согласовав новую дату выборов.

Из 25 народных избранников только

1 проголосовал против.

Момент с судом был опасен тем,

что из-за сложившейся юридической

заминки город мог остаться без мэра

до осени. По закону, избрать главу 

можно только за полгода до нового со-

зыва Думы, а выборы депутатов состо-

ятся 19 сентября. Следовательно, если

мэра Сургута не изберут до 19 марта,

город останется без главы до октября

как минимум.
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Просто жизнь
С 22 по 29 января в Сургуте родилосьС 22 по 29 января в Сургуте родилось

114 малышей: 59 мальчиков и 55 девочек.114 малышей: 59 мальчиков и 55 девочек.
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УХОД 
НА ВТОРОЙ КРУГ

Шоу под названием «Выборы 

главы города Сургута» продолжа-

ется. Процедура, как прекрасный 

серебристый лайнер, промахнула 

мимо посадочной полосы и теперь 

делает заход на второй круг. А нам, 

как пассажирам, согласно существу-

ющей инструкции следует привести 

спинки кресел в вертикальное по-

ложение, убрать посторонние пред-

меты, закрепить столики и открыть 

иллюминаторы. Вот уж наслаждать-

ся зрелищем нам никакие правила 

не помешают!

Странно, но в этой ситуации 

мы, сургутяне, выступаем сразу 

в нескольких ипостасях. В том чис-

ле и в роли весьма богатой невесты 

на выданье, судьбу которой реша-

ют влиятельные родители. Брак, 

естественно, будет договорным, 

и даже не по меркантильному 

расчету, а из соображений поли-

тической стабильности. Прямо 

как юные инфанты в период Сред-

невековья (уж простите фаната 

истории), которые даже детьми 

и дочерьми никогда не считались, 

а от рождения являлись предметом 

политического торга.

Бедняжка невеста первый раз 

видела своего жениха накануне 

венчания или уже сразу перед алта-

рем. А до этого горемычной ниче-

го не оставалось, кроме как сидеть 

со скрещенными пальцами да мо-

литься, чтоб жених оказался не косой, 

не кривой, не горбатый, не урод ка-

кой-нибудь, не шибко старый, не со-

всем лысый… В общем, чтоб не про-

тивно было на него хотя бы смотреть, 

не говоря об остальных пунктах 

брачного договора.

И ведь открутиться от этого ни-

как нельзя! В отличие от англий-

ской королевы Елизаветы I, чьей 

руки кто только ни добивался. 

Целый список европейских монар-

хов и высокопоставленных вельмож. 

Даже наш российский царь Иван 

IV Грозный к ней сватов засылал. 

Можно сказать, тоже поучаствовал 

в конкурсе на кресло… Точнее – 

на трон. Но Елизавета гордо заявила, 

что замуж не желает, потому как она 

замужем за Англией. Так и короле-

ва, и Англия остались свободными 

и независимыми.

А дальше на ум приходят всякие 

русские пословицы. Ну, например, 

«Замуж не напасть, лишь бы заму-

жем не пропасть». И уже как-то тре-

вожно. Или вот еще: «Замуж хоть 

за курицу, да на свою улицу». Это 

для нас был бы идеальный вариант. 

Жаль, что Сургут – не Туманный 

Альбион, и Дума наша – не Елизавета 

Тюдор.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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В ремонтную кампанию-2021 вош-

ли участки улиц Маяковского, Крыло-

ва, Быстринской, а также Тюменского 

и Югорского трактов. «На сегодняшний 

день объемы работ сформированы, тех-

нические задания практически готовы. 

Основные улицы по ремонту определе-

ны, и в феврале, я думаю, мы проведем 

аукционы», – сообщил заместитель

главы города Николай Кривцов.

Еще 633 миллиона рублей планиру-

ют потратить на строительство новых 

участков дорожной сети. Так, в этом году 

должны завершить обустройство про-

должения улицы Геологической и но-

вой улицы в районе бывшего балочного 

поселка Голдфиш, а также продолжить

работы на Усольцева и на объездной –

от Белого Яра до Югорского тракта. 

«У нас есть три ключевых направ-

ления: это улица Тюменская, которая 

будет вести к новому жилому комплексу 

район Голдфиш (мы должны обеспечить

туда полноценный проезд и в полном

объеме пустить транспорт); второе

– так называемая улица 4 «З», это еще

один въезд в город; и третий участок –

улица Усольцева. Он достаточно слож-

ный как по проектным изысканиям, так 

и по выполнению работ, потому что

там есть и школа, и парк предусмотрен.

Но в этом году мы продвинемся с этим

проектом», – пояснил Николай Кривцов.

Кроме этого у города есть обязатель-

ства по приведению в соответствие вну-

триквартальных проездов и борьбе с ко-

лейностью. На эти цели запланировано 

80 миллионов рублей. «На сегодняшний

день выделен 41 миллион на ремонт ше-

сти проездов: между Ленина, 58 и Мира, 4, 

от 50 лет ВЛКСМ до педагогического уни-

верситета, от проезда Дружбы до спорт-

комплекса «Факел», от Быстринской 

до Теннисного центра, от Набережного 

проспекта до Энтузиастов и внутриквар-

тальный проезд у «Камертона». Ремонт 

предполагает не только новый асфальт, 

но и замену бордюрного камня, а при 

необходимости и устройство тротуаров».

Остальные деньги пойдут на выполнение 

предписаний от ГИБДД по выравниванию 

дорожного полотна. Также Николай Крив-

цов отметил, что весной эта сумма долж-

на увеличиться за счет дополнительных 

источников финансирования. 

¦ Леонид СТУПИН

К ЕГЭ в этом году готовятся 2704 

сургутских выпускника. Сдавать эк-

замены смогут те, кто до 1 февраля 

успел подать соответствующее заявле-

ние. «После первого февраля подавать 

заявление для сдачи Единого государ-

ственного экзамена, в том числе для 

выпускников прошлых лет, студентов 

средних профессиональных образова-

тельных учреждений, уже будет очень 

проблематично. И только через со-

ответствующую комиссию, где нуж-

но будет подтвердить факт того, 

что заявление в установленный срок 

не смогли подать по уважительной

причине», – отметила директор го-

родского департамента образования

Ирина Замятина.

Важно отметить, что ЕГЭ по мате-

матике базового уровня в 2021 году 

отменяется, а выпускники девятых 

классов не будут сдавать на ОГЭ учеб-

ные предметы по выбору. Для прове-

дения экзаменов в городе организуют 

девять пунктов для одиннадцатикласс-

ников, а для более чем 4600 выпускников 

девятых классов определены 16 пун-

ктов сдачи ОГЭ.

¦ Иван РЯБЦЕВ

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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«Хочу поблагодарить всех вас 

не только от себя лично, но и от Ад-

министрации города, и от имени всех 

горожан. Спасибо за охрану обществен-

ного порядка, за спокойствие», – высту-

пил с приветственной речью замести-

тель главы Сургута. 

Учитывая неблагоприятную эпиде-

миологическую обстановку, конкурс 

проводился в заочной форме. В четы-

рех номинациях определены по три по-

бедителя. Ими стали Ильнар и Гульназ 

Салаховы, Наталья Ергакова, Реги-

на Хромцова, Валерий Келемындра, 

Сергей Пеньков, Сабина Амрахова,

Ильдар Каримов, Татьяна Тарасова.

Некоторые из участников конкурса

заняли призовые места в нескольких 

категориях.

Алексей Жердев сообщил дружин-

никам Сургута еще одну приятную

новость: принято решение о повыше-

нии заработной платы участникам на-

родной дружины в полтора раза.

«Повышение хоть и не очень высо-

кое, но это новость безусловно прият-

ная, – комментирует слова чиновника

одна из победителей Сабина Каримова.

– Хотя, признаюсь вам честно, многие 

из нас дружинниками не из-за оплаты 

стали. Я сама учусь на юридическом, 

мне интересна тема охраны порядка. 

Несмотря на то, что я девушка, гото-

ва оказать помощь и оказываю ее в пре-

дотвращении правонарушений».

Добавим, что территория Сургута

разделена на сектора, которые пооче-

редно патрулируют 120 народных дру-

жинников. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото Андрея ГНАТЮКА

Если нужно, выйдем дружно!

28 января в МКУ «Наш город»

в торжественной обстановке 

чествовали победителей

ежегодного конкурса «Лучший

народный дружинник по охране

общественного порядка в городе

Сургуте». Наградные дипломы 

вручал заместитель главы 

Сургута Алексей ЖЕРДЕВ.

В СУРГУТЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ 
ДРУЖИННИКОВ

БЕЗДОРОЖЬЕ ДОРОЖЕ
Первые контракты на ремонт городских улиц должны быть разыграны 

уже в следующем месяце. Общая стоимость работ по реконструкции 

действующих дорог составляет 522 миллиона рублей.

ЕГЭ-2021 Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет. Раньше этот период 

выпадал на март и апрель, но в 2021 году это время отведено

для написания выпускниками итоговых сочинений, которые 

и являются допуском к основным экзаменам. Что же касается

самой итоговой проверки знаний для одиннадцатиклассников,

то ориентировочно она пройдет с 31 мая по 2 июля.
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Для сбора сведений о жителях на-

шего округа, проживающих на от-

даленных и труднодоступных тер-

риториях, отводится пять месяцев, 

с начала февраля и до конца июня. К та-

ким территориям относится 117 насе-

ленных пунктов, 20 родовых стойбищ 

и дома линейных обходчиков, в кото-

рых, по приблизительным оценкам, 

проживает около 68 тысяч югорчан.

 «Начиная с первого февраля, перепись 

запланирована в Кондинском, Нижневар-

товском, Сургутском и Ханты-Мансий-

ском районах. В марте такая же проце-

дура пройдет в Белоярском, Березовском, 

Октябрьском районах и продолжится 

в Сургутском районе. Заключительный 

этап пройдет все в том же Сургут-

ском районе, так как он самый большой, 

в июне. Около 3000 человек надо будет 

в это время еще переписать», – сообщил 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы государствен-

ной статистики по Тюменской области, 

ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.

Для переписи населения на терри-

тории округа планируется создать 3201

счетный участок, в работе которых за-

действуют около четырех тысяч чело-

век. Больше всего участков и специали-

стов будут работать в нашем городе. 

«Сургут разбит на 691 счетный

участок и на 107 стационарных пере-

писных участков, куда жители смо-

гут прийти сами. Обходом остальных 

сургутян займется 691 переписчик.

Им будет необходимо охватить

156 тысяч жилых помещений – это

около 10 тысяч домов, где предполо-

жительно проживает более 390 тысяч

человек», – объяснил Валерий Ярлов.

Сбор сведений о жителях будет про-

ходить путем заполнения переписных 

листов в бумажном виде, при помощи

планшета переписчика или заполне-

нием электронной формы на портале

«Госуслуги». После прохождения опро-

са людям будут выдаваться соответ-

ствующие QR-коды. Сделано это будет

для того, чтобы избежать путаницы

или повторной переписи одного и того

же человека. «Люди сами выбирают

для себя, каким способом отвечать на 

вопросы: либо через личный кабинет 

на госуслугах, либо прийти на стацио-

нарный участок, либо дождаться пере-

писчика дома».

В переписных листах для граждан

России содержится 33 опросных пункта. 

Из них 23 касаются социально-демогра-

фических характеристик, таких как пол, 

возраст, гражданство, место рождения, 

образование и подобных сведений. Еще 

10 вопросов посвящены условиям про-

живания, в том числе о типе жилого по-

мещения, времени его постройки, раз-

мере жилплощади, количестве комнат, 

а также видов благоустройств. А для тех, 

кто временно проживает на территории 

нашей страны, в опросе всего семь во-

просов, включая цель приезда в Россию 

и продолжительность проживания. 

Важно отметить, что все данные 

заполняются со слов людей, никаких 

документов для подтверждения ин-

формации не требуется. Переписчики 

не будут спрашивать паспортные дан-

ные, кто является хозяином жилья 

или интересоваться уровнем дохода. 

Подобные вопросы могут задавать

только мошенники, выдающие себя

за переписчиков. Есть и другие при-

знаки, по которым можно отличить

настоящего переписчика от поддель-

ного. «Во-первых, переписчики будут

экипированы специальным жилетом

и шарфом. Во-вторых, у них будут на ру-

ках документы, подтверждающие, что

они являются переписчиками. Причем

действителен такой документ толь-

ко по предъявленному вместе с ним па-

спорту. Если у человека есть сомнения 

в том, кто перед ним, он имеет право

не впускать в квартиру и позвонить

в переписной участок. Подчеркиваю,

сами переписчики ваш паспорт или еще

какие-нибудь документы никогда не по-

просят», – отметил Валерий Ярлов.

Предварительные итоги Всерос-

сийской переписи населения станут

известны в октябре. А окончательные

результаты опубликуют в четвертом

квартале 2022 года.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото из открытых источников

33 ВОПРОСА

ДО НАЧАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 60 ДНЕЙ

Напомним, что первоначально она должна 

была состояться в октябре прошлого года, 

но из-за пандемии коронавируса дату 

пришлось перенести на более поздний срок.

Основная ее часть пройдет с 1 по 30 апреля. 

Коробки с благодарственными над-

писями, два торта и искренние слова 

благодарности – так можно кратко 

описать суть акции. Но на самом же 

деле – это единение, понимание, взаи-

моподдержка и что-то из разряда «мы 

своих не бросаем», как бы пафосно это 

ни звучало.

«Совместно с проектом «Сделано 

в Сургуте» мы подготовили неболь-

шой подарок для наших врачей, – объ-

яснил Алексей Сливин, генеральный

директор Сургутского мясокомбина-

та. – Даже несмотря на все те инно-

вации, которые сейчас существуют, 

все равно здоровье граждан ложит-

ся на плечи врачей, медсестер. В ка-

честве благодарности мы привезли 

продуктовые наборы с изделиями на-

шего мясокомбината. Это не первое 

наше участие в подобной акции, бу-

дем и дальше поддерживать врачей».

Сургутский мясокомбинат под-

готовил для врачей, работающих 

в ковидной зоне, оригинальный торт.

Он скромно стоял в упаковочной 

бумаге и выглядел как просто боль-

шой и красивый десерт. А вот когда

его распаковали и по холлу поплыл

восхитительный аромат, сразу ста-

ло понятно, что он полностью изго-

товлен из продукции мясокомбината 

и, скорее, является основным блюдом,

а не дополнением к чайной церемонии.

«Мы сегодня здесь не для того, 

чтобы заявить о своей щедрости. 

Мы пришли для того, чтобы сказать

огромное спасибо врачам, борющимся 

ежедневно с COVID-19. Всему медицин-

скому персоналу выражаем свою при-

знательность!» – поблагодарил врачей 

Дмитрий Патласов, начальник отдела 

сбыта Сургутского хлебозавода.

Как стало известно, продуктовые 

подарки мясокомбината и хлебозаво-

да составлены были так, чтобы удачно 

дополнять друг друга. Преподнесен был 

в дар докторам и торт, выполненный 

руками мастериц местных хлебопеков 

– большой, красивый и, несомненно,

вкусный, как и все изделия этого пред-

приятия.

По словам заведующей инфекци-

онным отделением № 1 БУ «Сургут-

ская окружная клиническая боль-

ница» Виолетты Переверзевой,

все подарки будут поровну распре-

делены между всеми, кто работает

в «красной зоне»: «У нас в «ковидном»

госпитале задействованы девять

отделений, каждый из сотрудников

обязательно получит «вкусное» спа-

сибо от наших благотворителей.

Мы искренне благодарны за ваше по-

нимание, поддержку в это трудное для 

всех время – это очень важно для нас».

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото автора

МЕСТНЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ ВРАЧЕЙ

На этой неделе в Сургутской окружной клинической больнице 

прошла благотворительная акция «Спасибо врачам!». Местные 

товаропроизводители – Сургутский мясокомбинат и Сургутский 

хлебозавод – вручили порядка тысячи продуктовых наборов 

для тех, кто работает в «красной зоне». 

Вкусное «Спасибо»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – 2021
При поддержке Минтруда РФ и Роструда РФ Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР»
проводит Всероссийскую олимпиаду для специалистов по охране труда – 2021. 

Цель олимпиады Ц – повышение престижа профессии специалиста по охране труда. р р ф ц р руд
По итогам олимпиады будет сформирован официальный реестр специалистов
по охране труда, определен лучший отдел охраны труда и лучший специалист по охране 
труда в Российской Федерации и в каждом федеральном округе. Для награждения 
участников и победителей олимпиады предусмотрена выдача сертификатов, 
подтверждающих уровень знаний и призовой фонд.

Для участия во Всероссийской олимпиаде необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
до 28 февраля 2021 года на сайте https://olimpiada.trudohrana.rup p , 
ИЗУЧИТЬ ключевые вопросы охраны труда и пройти поэтапное тестирование. 
Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге. 
Участие бесплатное.

Приглашаем специалистов по охране труда организаций города принять участие 
во Всероссийской олимпиаде специалистов по охране труда – 2021.

Управление по труду Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
       В марте 2021 года  запланировано проведение публичных слушаний 
   по следующим проектам решений:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101061:1, расположенного по адресу: город 
Сургут, восточный промрайон, улица 30 лет Победы, территориальная зона ОД.1,
условно разрешенный вид – общественное питание (код 4.6), для размещения кафе 
в нежилом здании. Заявитель: Ханахмедов Махир Керим оглы.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101045:136, 86:10:0101045:149, располо-
женных по адресу: город Сургут, 36 квартал, территориальная зона Ж.2, условно
разрешенный вид – деловое управление, общественное управление, банковская и
страховая деятельность, бытовое обслуживание, гостиничное обслуживание, обществен-
ное питание, магазины, социальное обслуживание, объекты культурно-досуговой дея-
тельности, развлекательные мероприятия, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
коммунальное обслуживание. Заявитель: ООО «Сибпромстрой-Югория».

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 598 от 27.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 28.01.2013 № 422 «О способах и методах регулирования тарифов 

на платные услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий»
В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-

щего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2013 № 422 «О способах и методах регу-
лирования тарифов на платные услуги (работы) муниципальных учреждений и предприятий» (с измене-
ниями от 07.08.2014 № 5480, 29.12.2014 № 8992, 23.06.2015 № 4252, 15.04.2019 № 2497) изменение, изло-
жив строку 1 приложения к постановлению в следующей редакции:

« 1. Платные услуги, оказываемые специализированной
службой по вопросам похоронного делау р р

установление фиксированных
тарифовр ф

экономически обоснованных 
расходовр ».

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 537 от 25.01.2021

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

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

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

Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего 
обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципальных 
правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 
Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, курируемых департаментом образова-
ния» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.10.2018 № 8035, 27.11.2019 № 8878, 22.01.2020 № 429, 
07.05.2020 № 2901, 15.06.2020 № 3857), следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Размер должностного оклада заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 

пересматривается в случаях:
– увеличения должностного оклада руководителя учреждения, если размеры должностных окладов 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров на момент внесения изменений установлены 
на 40 процентов ниже должностного оклада руководителя;

– увеличение (уменьшение) сложности, объемов выполняемой работы;
– изменения определенных сторонами трудового договора должностных обязанностей заместите-

лей руководителей, главных бухгалтеров учреждений.
Размер должностного оклада заместителей руководителей, главных бухгалтеров пересматривается 

не чаще одного раза в течение календарного года».
1.2. Абзац четвертый пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Размеры должностного оклада, районного коэффициента и процентной надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в целях определения размера кварталь-
ной (годовой) премии определяются на последний календарный день отчетного периода, а в случае 
издания приказов (распоряжений) о премировании до этого дня – на дату издания приказов (распоряже-
ний) о премировании».

1.3. Абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер единовременной премии к профессиональному празднику и размер единовременной 

премии к юбилейной дате учреждения руководителям устанавливается куратором и оформляется прика-
зом (распоряжением) работодателя (представителя работодателя). Размер единовременной премии 
к профессиональному празднику и размер единовременной премии к юбилейной дате учреждения за-
местителям руководителя учреждения, главным бухгалтерам устанавливается руководителем учрежде-
ния и оформляется локальным актом учреждения».

1.4. Абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый пункта 6 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Выплата за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию платных услуг 

осуществляется на основании информации о соблюдении критериев исполнения показателей деятель-
ности по оказанию платных услуг, отчета по доходам, полученным от оказания платных услуг, ведомости 
на начисление выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности по оказанию 
платных услуг и расчет-регистром выплаты за организацию и контроль за осуществлением деятельности 
по оказанию платных услуг согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему положению (далее – документы 
для назначения выплаты), подготовленных учреждением.

Документы для назначения выплаты представляются ответственному за разработку приказов 
(распоряжений) о премировании руководителя не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным 
(за исключением учреждений, находящихся на бухгалтерском и экономическом обслуживании 
в МКУ «ЦООД»). По учреждениям, находящимся на бухгалтерском и экономическом обслуживании 
в МКУ «ЦООД», документы для назначения выплаты направляются учреждениями куратору не позднее 
07 числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственный за разработку приказов (распоряжений) о премировании руководителя осуществля-
ет проверку отчета согласно приложению 3 к настоящему положению, ведомости согласно приложению 
4 к настоящему положению, расчет-регистра согласно приложению 5 к настоящему положению в течение 
двух рабочих дней с момента представления документов для назначения выплаты».

1.5. В приложении 2 к положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образователь-
ных учреждений, курируемых департаментом образования, слова «Главный бухгалтер________________ 
_______________/Ф.И.О. (подпись)» исключить.

1.6. Приложение 4 к положению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных 
учреждений, курируемых департаментом образования, дополнить абзацем следующего содержания:

«Примечание: по учреждениям, находящимся на бухгалтерском и экономическом обслуживании 
в МКУ «ЦООД», отметка о проверке ведомости не проставляется».

1.7. Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных образовательных учреждений, 
курируемых департаментом образования, дополнить приложением 5 согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 25.01.2021 № 537

Расчет-регистр выплаты за организацию и контроль за осуществлением 
деятельности по оказанию платных услуг

____________________________________________________
(наименование учреждения)

за _________ 20____ год
                    (месяц)

(без НДС) за месяц, 
д д

руб.ру
)

Расходы 
за месяц,

руб.ру

Остаток 
средств,

руб.ру
д

% 
от валового 

дохода

Фактически отработанное 
время за месяц, 

дней

Максимальный размер выплаты с учетом 
отработанного времени в месяце,

р р у

 руб.ру
р

Размер суммы 
к выплате, 

руб.ру

   Главный бухгалтер   ______________    ___________________________  
                         (подпись)                             (расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса избирательных участков №739, №740.

Прием документов осуществляется с 1 февраля 2021 года до 18.00 часов 2 марта 2021 года 
по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, д. 8, каб.523.
Время приема документов:
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов.              Справки по телефону 8(3462) 522-114.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-

у уу

ва политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-

ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полно-

у у у у

мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
у

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения.
у уу

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
у у

предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
у

бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) ор-
у

гана регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
у у у уу

наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
у уу у

ние от имени общественного объединения.
уу

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 во-

у у уу

прос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответ-
у у у

ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
у у у

о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
у

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных 
у

комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыду-

щего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
у уу

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
у уу

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
у уу у

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 
у

комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-

у у уу

сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-

у у

носящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
у у

нием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
у у уу

5. Рекомендуется также представить копию документа об образовании лица, кандидатура которого 
у

предложена в состав избирательной комиссии.
у у

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-

у у у

нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
у

Рекомендуемый перечень и формы документов также размещены на интернет-сайте Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Формирование участковых изби-

у у

рательных комиссий и их резерва» http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/norm/ p
у уу у

.

Количественный состав 
участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 
№739, №740

№ УИК Число членов УИК с правом решающего голоса

1. 739 12

2. 740 9
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№3333  30 января30 января
2021 года2021 года

РЕШЕНИЕ Думы города № 698-VI ДГ
Принято на заседании Думы 29 января 2021 года

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, утверждён-
ным решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, на основании решения Думы города
от 10.12.2020 № 674-VI ДГ «О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургута»,
протокола № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Сургута от 18.01.2021 Дума города РЕШИЛА:

1. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута 20 февраля 2021 года

в 10 часов 00 минут по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход,
4, зал заседаний Думы города.

3. Приём документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность Главы города Сургута, осуществляется по 14 февраля 2021 года включительно
с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни,
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в выходные и нерабочие праздничные дни по адресу:
город Сургут, ул. Восход, 4, кабинет № 106/2.

4. Опубликовать условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута 
в виде извлечения из решения Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы города» согласно приложению.

5. Администрации города опубликовать настоящее решение.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«29» января 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 29.01.2021 № 698-VI ДГ

Условия конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Сургута

(извлечение из решения Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ «О Порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города»)

Статья 1. Общие положения

1. Целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города является отбор лиц, соответству-
ющих требованиям, установленным законодательством, и наиболее подготовленных для исполнения полномочий Гла-
вы города (далее – кандидаты).

Статья 3. Порядок представления и приёма документов

1. Кандидат, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем
вторым части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003
№ 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», лично
представляет в конкурсную комиссию заявление в письменной форме о согласии быть избранным Главой города с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должностного 
лица местного самоуправления (далее – заявление).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании;
3) копии документов об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), о том, что 

кандидат является депутатом;
4) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, выданной секретарём конкурсной комиссии.
3. Вместе с заявлением в конкурсную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 
согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. В конкурсную комиссию также должны быть представлены составленные по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершённой в течение последних трёх
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка.

5. Кандидат обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

6. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его
профессиональную подготовку (рекомендательные письма, характеристику с места работы (службы), документы о
повышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, об участии в различных конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).

7. Приём документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии ведёт
журнал приёма документов, указанных в частях 1 – 4, 6 настоящей статьи, составляет опись полученных документов и
формирует их в пакет документов на каждого кандидата для передачи в конкурсную комиссию. Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, после проверки их соответствия оригиналам заверяются секретарём конкурсной комиссии, оригиналы 
возвращаются кандидату. Секретарь конкурсной комиссии составляет два экземпляра описи полученных от кандидата
документов и их копий, заверяет их своей подписью и вручает один экземпляр такой описи кандидату.

8. Приём документов заканчивается за 5 дней до даты проведения конкурса.

Статья 4. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится при условии поступления заявлений не менее чем от двух кандидатов.
2. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – конкурс документов;
2) второй этап – собеседование.
Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до назначенного времени проведения конкурса. Кандидаты, не 

прошедшие регистрацию до назначенного времени, считаются неявившимися. Неявку кандидата на конкурс конкурсная 
комиссия рассматривает как отказ от участия в конкурсе.

3. Первый этап конкурса проводится без участия кандидатов путём рассмотрения конкурсной комиссией 
документов, представленных кандидатами, на предмет их соответствия перечню, установленному частями 2 – 4 статьи 3
настоящего Порядка, надлежащего оформления, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, а также 
соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», частью 1 статьи 3 настоящего Порядка.

4. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно или несколько следующих решений:
1) о регистрации кандидатом на должность Главы города;
2) о допуске ко второму этапу конкурса зарегистрированных кандидатов на должность Главы города (далее – 

кандидат на должность Главы города);
3) об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы города;
4) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса.
5. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатом на должность

Главы города является наличие у гражданина, представившего документы в конкурсную комиссию, на день проведения
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию во втором этапе
конкурса являются:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 08 от 28.01.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 59 Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями 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», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», постановлением Главы города от 10.12.2020 № 168 «Об исполнении обязанностей Главы 
города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Главы города:
– от 21.10.2020 № 152 «О назначении публичных слушаний»;
– от 09.12.2020 № 167 «О внесении изменений в постановление Главы города от 21.10.2020 № 152

«О назначении публичных слушаний».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном пор-

тале Администрации города (www.admsurgut.ru) не позднее 28.01.2021.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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Продолжение на стр. 6   >>>

РЕШЕНИЕ Думы города № 695-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 декабря 2020 года

Зарегистрировано
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 20.01.2021
Государственный  регистрационный 
номер RU863100002021001

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения положе-
ний Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в соответствие с законодательством Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 30.10.2020 № 656-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения до 1 января 2025 года устанавливается переходный 

период. В переходный период наименование муниципального образования (в редакции настоящего 
решения) применяется в официальных символах города Сургута, наименованиях органов местного
самоуправления города Сургута, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления города 
Сургута, наградах и почётных званиях города Сургута, в текстах муниципальных правовых актов 
и договоров (соглашений), удостоверениях, представительской продукции, бланках, штампах, печатях 
органов местного самоуправления города Сургута, муниципальных предприятий и учреждений, а также 
находящихся в муниципальной собственности объектов, в иных случаях, касающихся осуществления 
населением муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры местного самоуправления, наравне с наименованиями, применяемыми до вступления 
в силу настоящего решения.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города 
Бруслиновского И.П.

 И.о. Председателя Думы города А.М. Кириленко И.о. Главы города А.Н. Томазова
 «29» декабря 2020 г.    «11» января 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 11.01.2021 № 695-VI ДГ

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)
1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры».
2. В пункте 2 статьи 1 предложение первое изложить в следующей редакции:
«Наименование муниципального образования – городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры».
3. По тексту Устава слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской округ 

Сургут» в соответствующих падежах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 536 от 25.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21.09.2018 № 7197 «Об определении мест и способов разведения 

костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
или изделий на территориях общего пользования города» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1034 
«О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерны-
ми судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении 
исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 21.09.2018 № 7197 «Об определении мест 
и способов разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 
изделий на территориях общего пользования города» следующее изменение:

в констатирующей части постановления слова «п. 74 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» заменить словами «пунктом 66 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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РЕШЕНИЕ Думы города № 697-VI ДГ
Принято на заседании Думы 29 января 2021 года

О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения 
на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьёй 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 104-оз «О мест-
ном референдуме», рассмотрев постановление территориальной избирательной комиссии горо-
да Сургута от 28.12.2020 № 873 «О направлении в Думу города Сургута ходатайства о регистрации 
инициативной группы жителей города Сургута по проведению местного референдума» и прило-
женные к нему документы, в результате проведённой проверки соответствия требованиям статьи 
12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вопроса, предлагаемого ини-
циативной группой для вынесения на местный референдум, Дума города РЕШИЛА:

1. Признать не соответствующим требованиям пунктов 3, 6, 7 статьи 12 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» вопрос, предлагаемый инициативной группой для вынесения на мест-
ный референдум:

«Внести изменение в решение Думы от 07.10.2009 №604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности» и дополнить ст.4 «Реализа-
ция правомочий собственника в отношении муниципального имущества» п.5 «Администрация города» 
следующим абзацем:

обеспечивает организацию в границах городского округа тепло-, водоснабжения населения и водо-
отведения муниципальными унитарными предприятиями» 

согласно мотивированному обоснованию (приложение к настоящему решению).
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Сургута.
3. Администрации города опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«29» января 2021 г.

Приложение к решению Думы города от 29.01.2021 № 697-VI ДГ

Мотивированное обоснование
11 января 2021 года в Думу города Сургута поступило постановление территориальной избирательной комиссии 

города Сургута от 28.12.2020 № 873 «О направлении в Думу города Сургута ходатайства о регистрации инициативной 
группы жителей города Сургута по проведению местного референдума», ходатайство от 13.12.2020 о регистрации ини-
циативной группы по проведению референдума города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (мест-
ного референдума), протокол от 13.12.2020 № 1 собрания граждан Российской Федерации (инициативной группы) по 
проведению референдума города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (местного референдума).

На местный референдум предлагается вынести следующий вопрос: «Внести изменение в решение Думы от 
07.10.2009 №604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципаль-
ной собственности» и дополнить ст.4 «Реализация правомочий собственника в отношении муниципального имущества» 
п.5 «Администрация города» следующим абзацем:

обеспечивает организацию в границах городского округа тепло-, водоснабжения населения и водоотведения му-
ниципальными унитарными предприятиями».

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьёй 
7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 104-оз «О местном референдуме» (далее – За-
кон № 104-оз) представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ в порядке и сро-
ки, которые установлены уставом муниципального образования.

Статьёй 12 Федерального закона № 67-ФЗ и статьёй 3 Закона № 104-оз к вопросам, выносимым на местный рефе-
рендум, установлен ряд требований, которым данные вопросы должны соответствовать, в том числе:

на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения;
вопрос местного референдума не должен противоречить законодательству Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры;
вопрос местного референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его 

множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также чтобы исключалась 
неопределённость правовых последствий принятого на местном референдуме решения.

Предлагаемый к рассмотрению на референдуме вопрос не отвечает вышеуказанным требованиям по нижеследу-
ющим основаниям.

1. К вопросам местного значения, определённым статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), от-
несена организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения определены частью 1 
статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, в том числе к полномочиям отнесено создание муниципальных предприятий 
и учреждений. Кроме того, полномочия органов местного самоуправления в сфере тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения конкретизированы федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный 
закон № 190-ФЗ), от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ).

Уставом города Сургута Администрация города наделена полномочиями по организации в границах городского 
округа тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Статьёй 28.1 Федерального закона № 190-ФЗ и статьёй 41.1 Федерального закона № 416-ФЗ в целях организации в 
границах муниципального, городского округа тепло- и водоснабжения населения, водоотведения предусмотрена воз-
можность передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, объектами теплоснабжения, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, по договорам аренды таких систем и (или) объектов, которые заключаются 
в соответствии с требованиями гражданского законодательства, антимонопольного законодательства Российской Фе-
дерации и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации или по концесси-
онным соглашениям.

Следовательно, федеральный законодатель установил разные формы обеспечения органами местного самоуправ-
ления организации в границах муниципального, городского округа тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
как посредством муниципальных унитарных предприятий, так и с использованием договоров аренды, концессионных 
соглашений, заключаемых с учётом требований гражданского законодательства, антимонопольного законодательства 
Российской Федерации.

Вопросом, инициированным для рассмотрения на местном референдуме, предлагается сократить круг полномо-
чий Администрации города по обеспечению организации в границах городского округа тепло-, водоснабжения населе-
ния и водоотведения.

Закрепление в муниципальном правовом акте нормы, ограничивающей органы местного самоуправления по реа-
лизации полномочий в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальными унитарными предприятиями, 
противоречит федеральным законам № 190-ФЗ и № 416-ФЗ, а также антимонопольному законодательству, поскольку со-
гласно статье 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, в частности к созданию дискриминационных условий.

Более того, частью 3 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ установлен принцип самостоятельности осущест-
вления органами местного самоуправления своих полномочий.

Исходя из изложенного вопрос, предлагаемый для рассмотрения на местном референдуме, не может изменять 
установленные федеральным законодательством полномочия органов местного самоуправления.

Данный вывод согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми институт референдума не должен использоваться для противопоставления воли населения воле фе-
дерального законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.06.1998 № 17-П).

Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным пра-
вовым актам субъектов Российской Федерации.

Исходя из изложенного, предлагаемая формулировка вопроса в нарушение требований пунктов 3, 6 статьи 12 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ не учитывает приведённое выше правовое регулирование, закреплённое в федеральных 
законах от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
ограничивает полномочия Администрации города по обеспечению организации в границах городского округа тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения и противоречит действующему федеральному законодательству.

2. Предметом регулирования Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, утверждённого решением Думы от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, являются отдельные виды 
управления и распоряжения муниципальным имуществом:

порядок передачи муниципального имущества в аренду, субаренду и безвозмездное пользование;
порядок закрепления имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления;
порядок передачи муниципального имущества в залог;
порядок отчуждения муниципального имущества по договору пожертвования;
порядок перепрофилирования муниципального имущества;
порядок передачи муниципального имущества по концессионному соглашению;
порядок приватизации муниципального имущества;
порядок списания муниципального имущества;
порядок передачи муниципального имущества в федеральную собственность и собственность субъектов Россий-

ской Федерации.
Указанный муниципальный правовой акт не регулирует вопросы организации тепло-, водоснабжения и водоотве-

дения на территории муниципального образования. В связи с чем предлагаемые инициативной группой изменения не 
могут быть включены в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

По общему правилу внесение изменений в муниципальный правовой акт осуществляется путём принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта.

Из формулировки вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, понимается, что это фактиче-
ски предложение о внесении изменений в вышеуказанный муниципальный правовой акт.

Для реализации населением своего права на внесение в органы местного самоуправления городского округа про-
екта муниципального правового акта законодателем предусмотрена такая форма непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, как правотвор-
ческая инициатива.

В соответствии со статьями 26, 46 Федерального закона № 131-ФЗ порядок реализации правотворческой инициа-
тивы установлен статьёй 15 Устава города. 

Согласно главе 5 Федерального закона № 131-ФЗ местный референдум и правотворческая инициатива – две раз-
ные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. Местный референдум не может подменять правотворческую инициативу.

Исходя из приведённых выше доводов, вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум, сформули-
рован таким образом, что допускает неопределённость правовых последствий принятого на референдуме решения, по-
скольку не ясно, какие правовые последствия повлечёт ограничение полномочий Администрации города по обеспече-
нию организации в границах городского округа тепло-, водоснабжения населения и водоотведения муниципальными 
унитарными предприятиями, что является нарушением требований пункта 7 статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного для вынесения вопроса на местный референдум необходимо его формулировку 
привести в соответствие с требованиями, установленными пунктами 3, 6, 7 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

1) отказ в регистрации кандидатом на должность Главы города;
2) представление кандидатом на должность Главы города документов не в полном объёме или с ненадлежащим 

оформлением;
3) представление кандидатом на должность Главы города подложных документов или заведомо ложных, 

недостоверных или неполных сведений;
4) несоответствие требованиям, установленным для кандидата на должность главы муниципального образования 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 
№ 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», частью 1 
статьи 3 настоящего Порядка.

7. Решение конкурсной комиссии о результатах первого этапа конкурса подлежит оглашению кандидатам 
непосредственно после принятия конкурсной комиссией решения.

Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа направляется 
кандидату в течение одного рабочего дня после дня проведения первого этапа конкурса.

8. Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств 
кандидатов на должность Главы города, их видения развития города, организации работы Администрации города.

9. На втором этапе конкурса с каждым кандидатом на должность Главы города конкурсной комиссией проводится 
собеседование. Собеседование кандидатов на должность Главы города осуществляется в алфавитном порядке.

Кандидат на должность Главы города кратко излагает своё видение работы Главы города, планируемые действия 
по развитию города, совершенствованию деятельности Администрации города, на которые кандидат на должность 
Главы города считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии. В ходе выступления кандидатом 
на должность Главы города может быть представлена дополнительная информация, позволяющая оценить его 
профессиональный уровень.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе задать кандидату на должность Главы 
города вопросы, направленные на оценку его профессионального уровня, высказаться относительно выступления 
кандидата на должность Главы города и задать иные уточняющие вопросы.

10. По каждому из кандидатов на должность Главы города проводится открытое голосование. Голосование 
проходит в отсутствие кандидатов на должность Главы города.

Кандидатура на должность Главы города представляется конкурсной комиссией в Думу города, если за неё 
проголосует большинство от установленного числа членов конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии о представлении в Думу города кандидатов на должность Главы города 
по результатам конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, направляется в Думу города 
в течение двух рабочих дней, подлежит оглашению кандидатам на должность Главы города непосредственно после 
принятия конкурсной комиссией решения и размещается на официальном сайте Думы города Сургута.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссии о представлении в Думу города 
кандидатов на должность Главы города по результатам конкурса кандидатам на должность Главы города, участвовавшим 
во втором этапе конкурса, направляются письменные уведомления о принятом в отношении них решении.

11. Конкурсной комиссией представляется в Думу города не менее двух кандидатов на должность Главы города.
12. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случае:
1) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заявлений об отказе 

от участия в конкурсе или неявки всех кандидатов на конкурс;
2) подачи документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
3) если к участию во втором этапе конкурса допущено менее двух кандидатов на должность Главы города;
4) если по результатам второго этапа менее двух кандидатов на должность Главы города набрали большинство 

голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом заседания 

конкурсной комиссии и направляется в Думу города в течение двух рабочих дней.
14. В случае признания конкурса несостоявшимся Думой города на ближайшем заседании Думы принимается 

решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города.

6
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РЕШЕНИЕ Думы города № 699-VI ДГ
Принято на заседании Думы 29 января 2021 года

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города, утверждённым 
решением Думы города от 30.06.2015 № 744-V ДГ, в целях формирования конкурсной комиссии 
для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута Дума города 
РЕШИЛА:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города 
Сургута (далее – конкурсная комиссия):

1) Белоцерковцеву Ларису Дмитриевну – сопредседателя Регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный 
центр», члена координационного совета по регулированию отдельных вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан на территории города Сургута;

2) Бруслиновского Игоря Петровича – депутата Думы города Сургута VI созыва, заместителя 
начальника Управления по организации обслуживания производства публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

3) Галимову Галину Николаевну – председателя общественной организации «Совет женщин 
ПАО «Сургутнефтегаз», заместителя председателя экспертного совета по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций при Главе города, члена муниципального совета 
по развитию образования;

4) Пономарева Виктора Георгиевича – заместителя Председателя Думы города Сургута VI созыва, 
руководителя депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе города Сургута, заместителя генерального директора по общим вопросам общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром».

2. Обратиться с ходатайством на имя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о назначении членов конкурсной комиссии.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«29» января 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 529 от 25.01.2021

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 34 
города Сургута в части уточнения способов образования :ЗУ 4.2

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»,
с учетом заявления индивидуального предпринимателя Касумова А.И. от 14.12.2020:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 34 города
Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5800, в части
уточнения способов образования :ЗУ 4.2.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных средств.
3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 439 от 20.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.07.2016 № 5678 «Об утверждении критериев для установления 

должностного оклада и размера стимулирующих выплат 
руководителям хозяйственных обществ, более 50 процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в муниципальной собственности» и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-

щего обязанности Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 09.03.2016 
№ 1660 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более 50 процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности», 
распоряжением Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.07.2016 № 5678 «Об утверждении критериев 
для установления должностного оклада и размера стимулирующих выплат руководителям хозяйствен-
ных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципаль-
ной собственности» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления после слов «хозяйственных обществ, более 50 процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности» дополнить словами 
«, и унитарных предприятий, закрепленных в ведении комитета по управлению имуществом Админи-
страции города».

1.2. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 постановления после слов «хозяйственных обществ, более 
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности,» 
дополнить словами «и унитарных предприятий, закрепленных в ведении комитета по управлению 
имуществом Администрации города,».

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

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 12.01.2017 № 59 «Об утверждении критериев для установления должностного оклада и размера 

стимулирующих выплат руководителям унитарных предприятий, подведомственных комитету по управ-
лению имуществом Администрации города»;

– от 06.02.2017 № 674 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 12.01.2017 
№ 59 «Об утверждении критериев для установления должностного оклада и размера стимулирующих 
выплат руководителям унитарных предприятий, подведомственных комитету по управлению имуще-
ством Администрации города».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 20.01.2021 № 439

Критерии 
оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности, и унитарных предприятий, 

закрепленных в ведении комитета по управлению имуществом Администрации 
города, для установления повышающего коэффициента сложности, важности 

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

должностного оклада руководителей

Критерий оценки Значение критерия Значение 
коэффициента Подтверждающие документы

1. Количество фактически 
выполняемых видов деятельности

от 1 до 3 включительно 0,25 письменная информация хозяйственного 
общества, муниципального унитарного 
предприятия, расшифровки к бухгалтерской 
отчетности за предыдущий год

от 4 до 6 включительно 0,5

от 7 до 9 включительно 0,75

10 и более 1,0

2. Балансовая стоимость активов
хозяйственного общества, 
муниципального унитарного
предприятия (тыс. рублей)

менее 50 000 0,25 валюта бухгалтерского баланса хозяйственного
общества, муниципального унитарного 
предприятия (сумма внеоборотных и оборотных 
активов за предыдущий календарный год)

от 50 000 до 75 000 включительно 0,5

от 75 001 до 100 000 включительно 0,75

свыше 100 000 1,0

3. Доходы хозяйственного общества,
муниципального унитарного
предприятия (тыс. рублей)

менее 25 000 0,25 сумма всех доходных строк отчета о финансовых
результатах хозяйственного общества, 
муниципального унитарного предприятия
за предыдущий календарный год

от 25 000 до 75 000 включительно 0,5

от 75 001 до 100 000 включительно 0,75

свыше 100 000 1,0

4. Количество видов услуг,
оказываемых населению города

от 1 до 3 видов включительно 0,25 письменная информация хозяйственного 
общества, муниципального унитарного 
предприятия о видах услуг, оказываемых 
населению, с подтверждающими документами

от 4 до 6 видов включительно 0,5

от 7 до 9 видов включительно 0,75

10 видов и более 1,0

5. Количество договоров, соглашений,
контрактов, заключенных
с Федеральными органами 
государственной власти, органами
местного самоуправления, 
государственными и 
муниципальными учреждениямиу у

от 1 до 5 включительно 0,25 письменная информация хозяйственного 
общества, муниципального унитарного 
предприятия о заключенных договорах, 
соглашениях, контрактах с указанием
наименования контрагента, даты и номера 
договора, с подтверждающими документами
(по требованию)

от 6 до 10 включительно 0,5

от 11 до 19 включительно 0,75

20 и более 1,0

6. Субсидирование основного вида
деятельности за счет средств 
местного бюджета (млн. рублей)

нет 0 соглашение о предоставлении субсидии 
из местного бюджета на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг; справка
хозяйственного общества, муниципального
унитарного предприятия о полученной
субсидии за последний календарный год

менее 50 -1

от 50 до 150 -1,5

от 150 до 250 -2

от 250 до 350 -2,5

350 и более -3

Примечание:  максимальный коэффициент сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
 при выполнении поставленных задач по всем показателям для каждого руководителя не должен превышать 5,0.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 20.01.2021 № 439

Критерии 
оценки деятельности руководителей хозяйственных обществ, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности, и унитарных предприятий, 

закрепленных в ведении комитета по управлению имуществом 
Администрации города, для выплаты премии по итогам работы за квартал

Критерии оценки Значение 
критерияр р

Значение 
коэффициентафф Подтверждающие документы

1. Надлежащее исполнение своих
должностных обязанностей

ненадлежащее 0 письменная информация руководителя хозяйственного общества,
муниципального унитарного предприятия об исполнении
должностных обязанностей, указанных в трудовом договореу ру р

надлежащее 0,2

2. Выполнение квартальных показателей
бюджета хозяйственного общества,
программы финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия 
(процент выполнения)

менее 70% 0 ежеквартальный отчет о выполнении показателей,
утвержденных в бюджете хозяйственного общества,
программе финансово-хозяйственной деятельности 
у

муниципального унитарного предприятия

от 70% до 80% 0,3
от 80% до 90% 0,4

90% 
включительно 

и более

0,5

3. Отсутствие просроченной дебиторской
задолженности не охваченной 
претензионно-исковой работойр р

наличие 0 расшифровка дебиторской задолженности с указанием
наименования контрагента, номера договора и периода
возникновения с подтверждающими документами (по требованию)р у р

отсутствие 0,3

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1, что равно 100%.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 20.01.2021 № 439

Целевые значения 
ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности, и унитарных предприятий, 

закрепленных в ведении комитета по управлению имуществом 
Администрации города, для выплаты премии по итогам работы за год

Ключевой показатель Значение 
показателя Значение коэффициента Подтверждающие документы

1. Исполнение утвержденного в бюджете 
хозяйственного общества, программе
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного 
предприятия значения показателя
чистой прибыли за год 
(процент выполнения)р

менее 50% 0 отчет о выполнении показателей, запланированных
в бюджете хозяйственного общества, программе
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия, отчет 
о финансовых результатах хозяйственного
общества, муниципального унитарного 
предприятияр р

от 50% до 75% 0,2
от 75% до 90% 0,4

90% и более 0,5

2. Исполнение утвержденных в бюджете 
хозяйственного общества, программе

у

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного 
предприятиязначений
производственных показателей за год
(процент выполнения)р

менее 50% 0 отчет о выполнении производственных показателей,
запланированных в бюджете хозяйственного 
общества, программе финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного 
предприятия

от 50% до 75% 0,1
от 75% до 90% 0,2

90% и более 0,3

3. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

наличие 0 расшифровка кредиторской задолженности 
с указанием наименования контрагента,
номера договора и периода возникновенияр р р

отсутствие 0,2

4. Выполнение плана-графика реализации 
мероприятий стратегии развития 
за отчетный год для муниципальных 
унитарных предприятий

на 80% и более 0 отчет о выполнении плана-графика реализации
мероприятий стратегии развития муниципального 
унитарного предприятия за отчетный год

менее 80% -0,5, 
но не более фактического 

значения показателей
1 – 3

Примечание: сумма значений коэффициентов не должна превышать 1, что равно 100%.

7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 438 от 20.01.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанно-
сти Главы города», пунктом 1 распоряжения Администрации города от 13.11.2020 № 1811 «О лик-
видации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Бюро технической 
инвентаризации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 30.12.2015 № 9244 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической 
инвентаризации»;

– от 20.04.2020 № 2545 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 30.12.2015 
№ 9244 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургут-
ским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации».

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РЕШЕНИЕ Думы города № 696-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 18 января 2021 года

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»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести 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 муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Сургут» (в редакции от 26.11.2020 № 660-VI ДГ) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 раздела I приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Сургут, – Главы города, Председателя Думы города, заместителя Председателя Думы города (далее –
лица, замещающие муниципальные должности)»;

2) в разделе II приложения к решению:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное денежное вознаграждение.
Установить ежемесячное денежное вознаграждение лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, в следующих размерах:
1) Глава города – 16 150 рублей; 
2) Председатель Думы города – 16 150 рублей;
3) заместитель Председателя Думы города – 12 740 рублей»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Материальная помощь выплачивается в связи:
1) со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), наступлением юбилейной даты

(50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие) со дня рождения в размере одного месячного фонда оплаты труда;
2) с выходом лиц, замещающих муниципальные должности, впервые на заслуженный отдых по дости-

жении пенсионного возраста (женщинам не ранее 50 лет, мужчинам не ранее 55 лет), которая начисляется:
при стаже работы в органах местного самоуправления до 10 лет – в размере одного месячного 

фонда оплаты труда;
при стаже работы в органах местного самоуправления от 10 до 15 лет – в размере двух месячных

фондов оплаты труда;
при стаже работы в органах местного самоуправления свыше 15 лет за каждые полные 3 года

выслуги – один фонд оплаты труда, но в целом не более пяти месячных фондов оплаты труда»;
3) подпункт 1 пункта 15 раздела III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) доплата за совмещение должностей, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором.
Конкретный размер доплаты за совмещение должностей, увеличение объёма работы, исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым до-
говором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора на основании распоряжения работо-
дателя (представителя работодателя), но не более 50 % от должностного оклада по должности, по которой
осуществляется исполнение обязанностей муниципальным служащим (должности временно отсутствую-
щего работника или вакантной), и от установленных муниципальному служащему по его основной должно-
сти ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной
процентной надбавки и районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин,
ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе.

Если дополнительная работа поручается нескольким муниципальным служащим, то размер доплаты
распределяется пропорционально объёму дополнительной работы, выполняемой каждым из них.
При этом сумма размеров доплаты, установленной этим муниципальным служащим, не может превы-
шать размер, установленный абзацем вторым настоящего подпункта.

Порядок осуществления доплат муниципальным служащим за совмещение должностей, увеличение
объёма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются
решением Думы города».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования с особенностями,
предусмотренными частью 3 настоящего решения.

3. Установить, что абзацы шестой и седьмой пункта 2 части 1 настоящего решения вступают в силу
со дня начала работы Думы города VII созыва.

 Председатель Думы города Н.А. Красноярова И.о. Главы города А.Н. Томазова
 «21» января 2021 г.    «22» января 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 501 от 22.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления выплат, 

предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ 
«О выплатах социального характера работникам 

муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии с решениями Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального 

характера работникам муниципальных учреждений города Сургута», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3710 «О порядке осуществления 
выплат, предусмотренных решением Думы города от 24.12.2014 № 639-V ДГ «О выплатах социального ха-
рактера работникам муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 27.10.2015 № 7536, 
13.07.2016 № 5211, 29.01.2019 № 629, 25.03.2019 № 1941, 06.02.2020 № 872) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению слова «копию трудовой 
книжки» заменить словами «копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством порядке».

1.2. Абзац шестой подпункта 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«– на основании записей в трудовой книжке и (или) сведений о трудовой деятельности работника, 
оформленных в установленном законодательством порядке, проверяет факт, что трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) по полученной специальности (направлению 
подготовки) заключен впервые;».

1.3. В пункте 2.11 раздела 2 приложения к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2.11.1 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Ежемесячная выплата осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
1.3.2. Абзац седьмой подпункта 2.11.6 изложить в следующей редакции:
«– копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности педагогического работника, 

оформленные в установленном законодательством порядке;».
1.3.3. Абзац третий подпункта 2.11.10 признать утратившим силу.
1.3.4. Абзац девятый подпункта 2.11.12 изложить в следующей редакции:
«Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих дней со дня, когда ему стало 

известно о наступлении вышеуказанных случаев, издает приказ о прекращении ежемесячной выплаты 
педагогическому работнику, направляет копию данного приказа в департамент образования и в бухгал-
терскую службу».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Действие подпунктов 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 441 от 20.01.2021

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 
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования», Уставом города Сургута, решением Думы города
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»,
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной 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) изменения, изложив приложения 2, 3, 4, 6 к муниципальной программе «Развитие
образования города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4
к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 442 от 20.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы 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», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении
исполняющего обязанности Главы города», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город 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 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями от 27.04.2020 
№ 2683, 16.06.2020 № 3906) изменение, изложив приложение 4 к муниципальной программе «Развитие
жилищной сферы на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 503 от 22.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решением Думы города от 10.12.2020
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», от 25.09.2015 № 2305 «О разработке муниципальной программы «Развитие электронного
муниципалитета на 2016 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» (с изменениями
от 07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891, 22.12.2016 № 9364,
13.02.2017 № 834, 21.06.2017 № 5175, 24.08.2017 № 7473, 07.12.2017 № 10709, 12.02.2018 № 1011, 14.06.2018
№ 4379, 27.02.2019 № 1363, 28.05.2019 № 3589, 08.07.2019 № 4885, 12.02.2020 № 1005, 07.12.2020 № 9035)
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению массовых коммуникации 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 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 513 от 25.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы
города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плано-
вый период 2022 – 2023 годов», 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности
Главы города Сургута», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»
(с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214,
12.12.2014 № 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930,
11.12.2015 № 8638, 12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016
№ 9244, 27.01.2017 № 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282,
15.05.2019 № 3174, 16.07.2019 № 5109, 13.11.2019 № 8431, 15.01.2020 № 243, 02.10.2020 № 6914, 09.12.2020
№ 9166) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 385 от 19.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.04.2020 № 2404 «Об утверждении муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья на период до 2024 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», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI
ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 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 15.04.2020 № 2404 «Об утверждении муници-
пальной программы «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года» (с изменениями
от 18.08.2020 № 5701) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «на заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами
«на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу».

1.2. В констатирующей части постановления, абзаце втором раздела I, абзаце восемнадцатом 
раздела V приложения к постановлению слова «муниципальных программ городского округа город
Сургут» заменить словами «муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры».

1.3. Абзац двадцатый раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«– комплексного межведомственного плана мероприятий, направленных на профилактику заболе-

ваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, на 2021 – 2024 годы 
(утвержден постановлением Администрации города от 05.11.2020 № 7898) (далее – комплексный
межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни среди населения города Сургута);».

1.4. Таблицы 2, 3 к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на период 
до 2024 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению
соответственно.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города А.Н. Томазова

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 № 443 от 20.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего
обязанности Главы города Сургута», постановлениями Администрации города от 24.02.2011
№ 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»,
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту
адресации адреса, аннулирование его адреса» (с изменениями от 20.03.2019 № 1882, 14.10.2020 № 7239)
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 8 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени лица, указанного в настоящем пункте, вправе обратиться кадастровый инженер, выполня-

ющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 423 Федерального закона 
«О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации».

1.2. Подпункт 12.4 пункта 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12.4. К документам, на основании которых уполномоченный орган принимает решения,

предусмотренные пунктом 9 раздела II настоящего административного регламента, относятся:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в

случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завер-
шено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых по-
лучение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости,
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному
на кадастровый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих
к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации);

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса
объекта адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации);

10) информация о последнем номере помещения в жилом доме;
11) документ, подтверждающий фактический адрес земельного участка, согласованный с представи-

телем садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8, 9 пункта 12.4 настоящего раздела, представляются

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или
действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия
по запросу уполномоченного органа.

Документы, указанные в подпункте 12.4 пункта 12 настоящего раздела, запрашиваются уполномо-
ченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия или могут быть
представлены заявителями по собственной инициативе, если такие документы не находятся в распоря-
жении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 пункта 12.4 настоящего раздела, представляе-
мые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью
заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 211 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги.
Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги (подпункт 12.1 пункта 12

раздела II настоящего административного регламента) заявитель может получить:
– на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале,

Едином и региональном порталах.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной

инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
В случае представления заявления в электронной форме представителем заявителя, действующим

на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа
такого документа.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем
является физическое лицо):

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица по выбору заявителя заверяется электронной подписью либо

усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанное в подпункте 12.1 пункта 12 раздела II

настоящего административного регламента, предоставляется по форме, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11.12. 2014 № 146н «Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 

Заявление представляется в Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг по месту нахождения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 
В заявлении заявитель указывает способ выдачи (направления) ему документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя

предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя».

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 444 от 20.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы 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 Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» (с изменениями 
от 27.04.2020 № 2683, 16.06.2020 № 3906) следующие изменения:

1.1. Раздел V приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 
«Взаимодействие между структурными подразделениями Администрации города по приобретению 

и распределению жилых помещений осуществляется в следующем порядке.
Департамент архитектуры и градостроительства проводит аукционы на приобретение жилых 

помещений в муниципальную собственность в течение 60 календарных дней после утверждения бюд-
жетных ассигнований на текущий год и плановый период и подписания соглашения о предоставлении 
муниципальному образованию субсидии из бюджета автономного округа.

Приемка жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность, осуществляется по 
мере необходимости комиссией в соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2017 
№ 4590 «О создании комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную 
собственность в рамках реализации муниципальных программ городского округа город Сургут».

Департамент архитектуры и градостроительства в течение 20 рабочих дней после подписания 
документов о приемке жилых помещений в муниципальную собственность обеспечивает направление 
в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документов для государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности.

Департамент архитектуры и градостроительства в течение пяти рабочих дней с даты получения 
правоустанавливающих документов сопроводительным письмом направляет в департамент городского 
хозяйства, управления учёта и распределения жилья, комитет по управлению имуществом копии выпи-
сок из Единого государственного реестра недвижимости.

Комитет по управлению имуществом в течение 10 рабочих дней со дня получения копии выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости включает жилые помещения в реестр муниципаль-
ного имущества и подготавливает муниципальный правовой акт о принятии имущества в муниципаль-
ную собственность и передаче на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Казна 
городского хозяйства».

Департамент городского хозяйства, управление учёта и распределения жилья в течение 10 рабочих 
дней с даты получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости готовят план 
распределения жилых помещений и согласовывают с курирующим заместителем Главы города.

На основании муниципального правового акта о принятии имущества в муниципальную собствен-
ность и передаче на бюджетный учет муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяй-
ства» департамент архитектуры и градостроительства готовит акт о приеме-передаче объектов нефи-
нансовых активов и передает в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства».

Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» в течение одного рабочего дня 
со дня получения муниципального правового акта принимает на бюджетный учет жилые помещения».

1.2. Таблицы 1, 2, 3, 5 к муниципальной программе «Развитие жилищной сферы на период до 2030 
года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению 
соответственно.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-10/1 от 25.01.2021

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
обращению департамента образования Администрации города от 30.12.2020 № 12-02-9135/0

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, 
утвержденный решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», изменение, дополнив состав кодов классифика-
ции доходов бюджета, закрепленных за главным администратором доходов бюджета – департаментом 
образования Администрации города, следующим кодом дохода:

043 1 11 05324 04 0000 120 – Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов.

2. Отделу доходов управления доходов и долговой политики предоставить настоящий приказ:
– в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 

ведомости»;
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 

направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры;

– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов 

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 528 от 25.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.12.2019 № 9750 «О корректировке проекта межевания территории 

квартала 20А города Сургута в части исключения проезда из границ 
земельных участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы города от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.12.2019 № 9750 «О корректировке проекта 
межевания территории квартала 20А города Сургута в части исключения проезда из границ земельных 
участков :ЧЗУ4.2, :ЧЗУ2.2, :ЧЗУ2.3, :ЧЗУ2.17» следующее изменение:

в заголовке и пункте 1 постановления слово «квартала» заменить словом «микрорайона».
2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 508 от 25.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год»
В соответствии с Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ

«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.12.2020 № 8965 «Об утверждении календарного 
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 25.01.2021 № 508

Календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год

Раздел I. Физкультурные мероприятия муниципального образования среди различных слоев и социальных групп 
населения, способствующие развитию массовой физической культуры

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование
муниципальной услуги (работы), 

р ((

в рамках которой проводится 
у ц у у р

мероприятиер р

I. Спартакиады

1. Спартакиада
по военно-прикладным
видам спорта 
«Служу Отечеству»

октябрь –
 ноябрь

муниципальное 
бюджетное 

у

общеобразова-
тельное

учреждение
лицей имени 

генерал-майора
Хисматулина 

Василия
Ивановича

учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зова тельных 
учреждений

департамент 
образования 
д р

Администрации города 
р

(далее – департамент
д р ц р дд

образования), 
д рд р

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное
д

учреждение лицей имени
щ р

генерал-майора 
д цц

Хисматулина Василия 
р р

Ивановича
у

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 

р у

творческих способностей, способ-
у щ уу

ностей к занятиям физической
р ,

культурой и спортом, интереса к
ф

научной (научно-исследователь-
у ур р рр

ской) деятельности, творческой 
у у ду д

деятельности, физкультурно-
д р

спортивной деятельности»
ф у ур

2. Городская спартакиада
среди детей и подростков
по месту жительства

в течение
года

по назначению дети и подростки
по месту житель-

ства

муниципальное 
бюджетное учреждение 

у ц

Центр физической 
д у р дд у р д

подготовки «Надежда» 
Ц р ф

(далее – МБУ ЦФП 
д д дд д д

«Надежда»)
ЦЦ

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3. Городская спартакиада
среди семейных команд
«Папа, мама, я –
спортивная семья»

в течение
года

по назначению семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

4. Городская спартакиада
среди лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

в течение
года

по назначению лица с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»у
рр

II. Массовые мероприятия

1. «Сургутская 
лыжня-2021» в рамках
XXXIX Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2021»

февраль спортивный
объект
р

«Спортивное 
ядро в микро-
районе 35А» 

все желающие МБУ ЦФП «Надежда», 
муниципальное 

бюджетное учреждение 
у ц

спортивной подготовки
д у р д

спортивная школа
«Аверс» (далее – 

рр

МБУ СП СШ «Аверс»
р др д

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

2. Массовая 
фитнес-зарядка 
«Движение – жизнь»

февраль,
март

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3. Соревнования
по плаванию среди
учащихся муниципальных 
общеобразовательных 
у у

учреждений 

февраль –
март

МАОУДО 
«Центр 

плавания 
«Дельфин»

учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зовательных 
учреждений

департамент 
образования, 
д р

муниципальное 
автономное

образовательное
учреждение

дополнительного 
образования «Центр 

дд

плавания «Дельфин» 
р Ц рЦ

(далее – МАОУДО «Центр 
Д фД ф

плавания «Дельфин»)
Д ЦД Ц

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 

р у

творческих способностей, способ-
у щ уу

ностей к занятиям физической
р ,

культурой и спортом, интереса к
ф

научной (научно-исследователь-
у ур р рр

ской) деятельности, творческой 
у у ду д

деятельности, физкультурно-
д р

спортивной деятельности»
ф у ур

4. Слет школьных
спортивных клубов 

март –
 декабрь

МБОУ «СТШ», 
МБОУ 

Лицей № 1,
МБОУ 

Лицей № 3,
МБОУ 

СОШ № 10,
МБОУ 

СОШ № 26,
МБОУ 

СОШ № 27

учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зовательных 
учреждений

департамент 
образования,
д р

муниципальное 
автономное учреждение

«Информационно-методи-
у р д

ческий центр»; 
р ц

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение «Сургутская 
щ р

технологическая школа»
(далее – МБОУ «СТШ»), 

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение Лицей № 1 
щ р

(далее – МБОУ лицей № 1), 
у р д цд ц

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение лицей № 3
щ р

(далее – МБОУ лицей № 3), 
у р д цд ц

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение средняя 
общеобразовательная 
у р д р ду р д

школа № 10 с 
р

углубленным изучением
отдельных предметов

(далее – МБОУ СОШ № 10), 
д р др д

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение средняя 
общеобразовательная 
у р д р ду р д

школа № 26 (далее – МБОУ 
щ рр

СОШ № 26), 
дд

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение средняя 
общеобразовательная 
у р д р ду р д

школа № 27 (далее – МБОУ 
щ рр

СОШ № 27)
дд

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и 

р у

творческих способностей, способ-
у щ уу

ностей к занятиям физической
р

культурой и спортом, интереса к
ф

научной (научно-исследователь-
у ур р рр

ской) деятельности, творческой 
у у ду д

деятельности, физкультурно-
д р

спортивной деятельности»
ф у ур

5. Большие спортивные
игры для учащихся
3 – 4-х классов
муниципальных 
общеобразовательных 

уу

учреждений

апрель МБОУ СОШ № 26 учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зовательных 
учреждений

департамент 
образования, 
д р

МБОУ СОШ № 26
рр

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных 

р

и творческих способностей,
у щ уу

способностей к занятиям 
р

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-

у ур р

исследовательской) деятельности,
р у у

творческой деятельности, 
д д

физкультурно-спортивной
р др д ,

деятельности»

6. Соревнования
по пулевой стрельбе,
посвященные 76-ой
годовщине Победы
в Великой Отечественной 
войне, среди учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 

уу

учреждений 

апрель –
 май

МБОУ 
СОШ № 45,

МБОУ СШ № 12 

учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зовательных 
учреждений

департамент 
образования, 
д р

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное
д

учреждение средняя 
общеобразовательная 
у р д р ду р д

школа № 45 (далее –
щ рр

МБОУ СОШ № 45), 
дд

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное
д

учреждение средняя 
школа № 12 (далее –
у р д р дд

МБОУ СШ № 12)
дд

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных 

р

и творческих способностей,
у щ уу

способностей к занятиям 
р

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-

у ур р

исследовательской) деятельности,
р у у

творческой деятельности, 
д д

физкультурно-спортивной
р др д ,

деятельности»

7. Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне

май улицы города
Сургута

сборные команды 
учреждений,
организаций, 

ветераны спорта

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

Наименование
мероприятия 

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование 
муниципальной услуги (работы), 

р ((

в рамках которой проводится 
у ц у у р

мероприятиер р

8. Масс-старт 
по скандинавской ходьбе

май по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»у
рр

9. Городское
мероприятие «Кубок 
закаленных Севером»

июнь по 
согласованию

студенческая и
работающая
у

молодежь

муниципальное
бюджетное учреждение 

у ц

«Центр спортивной
д у р дд у р д

подготовки «Сибирский 
Ц р рр

легион» имени героя 
Российской Федерации

р

полковника Богомолова
р

Александра Станисла-
вовича» (далее – МБУ 

дрдр

«ЦСП «Сибирский
(д(д

легион»)
рр

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация досуга детей,

у ц р

подростков и молодежи 
(культурно-досуговые, спортивно-

др д

массовые мероприятия)»
ур д у р

10. Легкоатлетический 
кросс в рамках
Всероссийского Дня бега 
«Кросс нации-2021»
среди учащихся
общеобразо-вательных 

ур у

учреждений города, 
учащейся молодежи
города, спортсменов
основного, среднего
и старшего возрастовр р

сентябрь спортивный
объект 
р

«Спортивное 
ядро в микро-
районе 35А»

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

официальных физкультурных 
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных)
ф ц ф у ур

мероприятий (муниципальные)»
ф у ур д рд р

11. Масс-старт по 
скандинавской ходьбе
в рамках Всероссийской
акции «10 тысяч шагов 
к жизни», посвященный
Всемирному Дню сердцар у р

сентябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

12. Студенческий
экстремальный марафон

у

«Зов тайги»

сентябрь –
 октябрь

центр военно-
прикладных 

видов спорта

студенческая
молодежь

МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

Муниципальная работа «Органи-
зация досуга детей, подростков и

у ц р рр

молодежи (культурно-досуговые, 
ц д у д др

спортивно-массовые
мероприятия)»
р

13. Туристический слет
среди учащихся
муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждений

сентябрь –
 октябрь 

по назначению учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зова-тельных
учреждений

департамент 
образования, МАОУДО 

д р

«Центр плавания
р Д

«Дельфин»,
рр

муниципальные 
общеобразовательные

у ц

учреждения

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и

р у

творческих способностей, способ-
у щ уу

ностей к занятиям физической
р ,

культурой и спортом, интереса к 
ф

научной (научно-исследователь-
у ур р рр

ской) деятельности, творческой 
у у ду д

деятельности, физкультурно-
д р

спортивной деятельности»
ф у ур

14. Соревнования
по спортивному туризму
в закрытом помещении 
среди учащихся
муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждений

октябрь –
 ноябрь

МБОУ «СТШ» учащиеся муници-
пальных общеобра-
у уу

зовательных 
учреждений

департамент 
образования, МАОУДО 

д р

«Центр плавания
р Д

«Дельфин», МБОУ «СТШ»
Ц рр

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение олимпиад,

конкурсов, мероприятий, направ-
ц р д д

ленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и

р у

творческих способностей, способ-
у щ уу

ностей к занятиям физической
р ,

культурой и спортом, интереса к 
ф

научной (научно-исследователь-
у ур р рр

ской) деятельности, творческой 
у у ду д

деятельности, физкультурно-
д р

спортивной деятельности»р
ф у ур

III. Спортивные праздникир р

1. Городской конкурс
«Спортивная элита-2020»

май муниципальное 
автономное
учреждение 
«Сургутская

филармония»
у у

(далее – МАУ 
«Сургутская

филармония»)
у у

лучшие спортсме-
ны, спортивные 

сборные команды,
р

тренеры, специали-
сты, граждане и

коллективы 
организаций

управление физической 
культуры и спорта

Администрации города 
у ур р

Сургута, муниципальное 
д р ц р д

автономное учреждение
«Ледовый Дворец

у р ду р

спорта» (далее – 
д Д р ц

МАУ «Ледовый 
р др д

Дворец спорта»)
д

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

2. Спортивный праздник, 
посвященный закрытию
Ледового сезона 

май ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся
спортивной школы 
«Олимпиец» МАУ 
«Ледовый Дворец

спорта»

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3. Спортивный праздник, 
посвященный Дню городар

июнь по назначению все желающие по назначению – –

4. Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
физкультурникаф у ур

август по назначению все желающие по назначению – –

5. Спортивный праздник, 
посвященный открытию 
Ледового сезона

сентябрь ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся
спортивной школы 
«Олимпиец» МАУ 
«Ледовый Дворец

спорта»

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

6. Спортивный праздник 
«Спорту возраст не 
преграда», посвященный
Дню пожилого человека

октябрь по назначению все желающие 
в возрастной 

категории от 45 лет 
и старше

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»у
рр

IV. Фестивали

1. Городской фестиваль
по плаванию среди 
ветеранов спорта

март МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

все желающие 
в возрастной 

категории
от 25 до 70 лет

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

2. Открытый молодежный
фестиваль экстремальных
видов спорта

июнь по 
согласованию

спортсмены 
технических видов

спорта

МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция досуга детей, подростков и 
у ц р р

молодежи (культурно-досуговые, 
ц д у д др

спортивно-массовые
мероприятия)»
р

3. Фестиваль здоровья 
«Спорт для всех»

декабрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных 
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»у
рр

4. Фестиваль 
студенческого спорта, 
посвященный Дню 
народного единства

по
положению

по назначению учащаяся 
молодежь города

автономная
некоммерческая 

организация 
«Студенческий 

р ц

спортивный клуб 
уд

«Беркут» (далее – АНО 
р уу

«ССК «Беркут»)р у
р у ду д

привлеченные
средства

–

V. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТОу ур р р рр р р р

1. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди обучающихся
образовательных 

ур

организаций города
Сургута

апрель обособленное 
подразделение 
«Региональный 

центр
адаптивного 

спорта» в 
городе Сургуте у у

обучающиеся
образовательных

у

организаций 
города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

физкультурных и спортивных 
р ц р д

мероприятий в рамках ВФСК ГТО 
ф у ур рр р

(за исключением тестирования
р р р

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО»

рр

2. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди студентов высших 
учебных заведений 

у

города Сургута

май по 
согласованию

студенты высших 
учебных заведений 

уу

города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

физкультурных и спортивных 
р ц р д

мероприятий в рамках ВФСК ГТО 
ф у ур рр р

(за исключением тестирования
р р р

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)»

рр

3. Спортивный праздник 
навстречу нормам ВФСК
ГТО, посвященный
празднованию
Дня города, 
Дня физкультурникаф у ур

июнь, август по 
согласованию

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

физкультурных и спортивных 
р ц р д

мероприятий в рамках ВФСК ГТО 
ф у ур рр р

(за исключением тестирования
р р р

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)»

рр

4. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди лиц занятых
трудовой деятельностью
города Сургута

сентябрь спортивный
объект 
р

«Спортивное 
ядро в микро-
районе 35А»

все желающие, 
занятые трудовой

деятельностью

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

физкультурных и спортивных 
р ц р д

мероприятий в рамках ВФСК ГТО 
ф у ур рр р

(за исключением тестирования
р р р

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)»

рр

5. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди семейных команд
города Сургута

ноябрь спортивный зал
«Геолог»

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

физкультурных и спортивных 
р ц р д

мероприятий в рамках ВФСК ГТО 
ф у ур рр р

(за исключением тестирования
р р р

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)»

рр

6. Фестиваль ВФСК ГТО 
среди национально-
культурных объединений

октябрь –
 ноябрь

обособленное 
подразделение 
«Региональный 

центр
адаптивного 

спорта» в 
городе Сургутер ур у

все желающие МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на иные цели

–

VI. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительствау ур р р р р у

1. Фестиваль спорта «Танцуем вместе»р уу

1.1. Соревнования
по брейкингу «Jam-2021»

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

официальных физкультурных 
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных)
ф ц ф у ур

мероприятий (муниципальные)»у
ф у ур д рд р

1.2. Спортивный праздник
«Юные звёзды «Грации»,
посвященный
празднованию
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

официальных физкультурных 
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных)
ф ц ф у ур

мероприятий»
ур р

1.3. Соревнования
по брейкингу 
«Трамплин-2021»

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия 
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа
«Организация и проведение

у ц р

официальных физкультурных 
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных)
ф ц ф у ур

мероприятий»
ур д р
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Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание (наименование
муниципальной услуги (работы), 

р ((

в рамках которой проводится 
у ц у у р

мероприятиер р

1.4. Соревнования 
по художественной
гимнастике «Грация. 
Красота. Здоровье»,
посвященные 
Дню матери

ноябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных (физкультурно-
р ц р др ц

оздоровительных) мероприятий
ф ц ф у ур

(муниципальные)»
рр

1.5. Спортивный праздник 
«Ёлка в кроссовках»

р р декабрь спортивный зал 
«Геолог»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных физкультурных
р ц р др ц

(физкультурно-
ф у

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур

2. Фестиваль среди детей и подростков «Стартуют все»

2.1. Открытая матчевая
встреча по легкой
атлетике, посвященная 
празднованию
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных физкультурных
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных) 
ф ц ф у ур

мероприятий (муниципальные)»
ф у ур д рд р

2.2. Соревнования 
по легкой атлетике 
«День спринтера»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных физкультурных
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных) 
ф ц ф у ур

мероприятий (муниципальные)»
ф у ур д рд р

2.3. Открытая
матчевая встреча
по легкой атлетике 
«Старты Надежд»

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных (физкультурно-
р ц р др ц

оздоровительных) мероприятий
ф ц ф у ур

(муниципальные)»
рр

2.4. Соревнования 
по легкой атлетике 
«Открытие зимнего 
сезона»

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных (физкультурно-
р ц р др ц

оздоровительных) мероприятий
ф ц ф у ур

(муниципальные)»
рр

3. Фестиваль спорта среди детей и подростков «Ребята нашего двора»

3.1. Соревнования 
по мини-футболу

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных физкультурных
р ц р др ц

(физкультурно-оздоровительных) 
ф ц ф у ур

мероприятий»
ур д р

3.2. Конкурс юных
хоккеистов, посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.3. Соревнования 
по хоккею среди дворовых 
команд, посвященные 
Дню зимних видов спорта

март по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3.4. Соревнования 
по ТЭГ-регби

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3.5. Военно-спортивные 
соревнования «Рубеж»

апрель по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.6. Соревнования 
по мини-футболу среди 
дворовых команд,
посвященные 
празднованию
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.7. Спортивная игра 
«Большие маневры»

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.8. Спортивный праздник 
среди детей и подростков
по месту жительства 
«Сургут спортивный»,
посвященный
Дню защиты детей

июнь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3.9. Военно-спортивный 
праздник. Игра
«Сектор испытаний»

октябрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.10. Соревнования 
по хоккею среди
дворовых команд,
посвященный открытию
хоккейного сезона 

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

3.11. Соревнования 
по пожарно-
спасательному спорту 
на призы Деда мороза 

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

3.12. Фестиваль спорта 
среди детей и подростков
по месту жительства 
«Огни большого города»

у

декабрь по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

4. Фестиваль среди детей и подростков «Шахматный олимп»

4.1. Соревнования 
по шахматам
«Сургутская весна-2021»

март –
 апрель

шахматно-
шашечный клуб

«Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

4.2. Соревнования по 
шахматам, посвященные 
памяти участника ВОВ 
Г.Н. Никонова

май по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

4.3. Соревнования 
по шахматам
«Осенние каникулы-2021»

октябрь –
 ноябрь

шахматно-
шашечный клуб

«Белая ладья»

дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий
ф у ур ф у урф у ур

(муниципальные)»
рр

4.4. Соревнования 
по шахматам
среди детей до 9 лет

по
назначению

по назначению дети до 9 лет МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

официальных физкультурных-
р ц р др ц

оздоровительных) мероприятий
ф ц ф у ур

(муниципальные)»
рр

4.5. Соревнования 
по классическим 
шахматам

по
назначению

по назначению дети и подростки МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

(физкультурно-оздоровительных) 
ц р д ф цц

мероприятий (муниципальные)»
ф у ур д рд р

VII. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Спортивный праздник, 
посвященный
Международному дню 
инвалидов

декабрь по назначению Участники, победи-
тели, призеры 

муниципальных и 
региональных 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий 
среди лиц с 

ограниченными 
возможностями

МБУ ЦФП «Надежда» субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа «Организа-
ция и проведение официальных
у ц р р

физкультурных (физкультурно-
ц р д ф цр д

оздоровительных) мероприятий»
ф у ур ф у урф у ур

2. Спортивный праздник
«Солнечный круг»,
в рамках Недели 
инклюзивного
образования 
в муниципальных
общеобразовательных

уу

учреждениях

декабрь МБОУ СОШ № 18 дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья,
дети-инвалиды, 
обучающиеся

в муниципальных 
общеобразователь-

уу

ных учреждениях

департамент 
образования, 
д р

муниципальное 
бюджетное

у ц

общеобразовательное 
д

учреждение средняя 
общеобразовательная 
у р д р ду р д

школа № 18 имени
рр

В.Я. Алексеева (далее –
МБОУ СОШ № 18), 

дд

муниципальное казенное
учреждение

«Центр диагностики и 
у р

консультирования»

субсидия
 на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная работа 
«Организация и проведение 

у ц р

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных

д урд

на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных

р у

и творческих способностей,
у щ уу

способностей к занятиям 
р

физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-

у ур р

исследовательской) деятельности, 
р у у

творческой деятельности, 
д д

физкультурно-спортивной
р др д ,

деятельности»

Раздел II. Спортивные соревнования муниципального образования по спортивным дисциплинам

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

I. Первенство города

1. Армрестлингр р

Первенство города Сургута
по армрестлингу среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок

апрель по назначению занимающиеся 
физкультурно-

спортивных 
организаций, 

спортивных федераций

муниципальное 
автономное учреж-
дение спортивной

подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва
«Олимп» (далее – 

МАУ СП СШОР
«Олимп»)

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

2. Баскетбол

2.1. Открытое первенство города 
Сургута по баскетболу среди команд 
юниоров до 17 лет (2005 – 2007 годов 
рождения)

январь спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»р

Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги 
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

2.2. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди команд 
юношей 2006 года рождения и моложе, 
посвященное 10-летию детства
в России «Наше спортивное детство»

январь –
февраль

р муниципальное 
бюджетное

у

учреждение 
спортивной 
подготовки
спортивная

школа олим-
пийского
резерва 

«Югория» 
имени Арарата

Агвановича
Пилояна (далее
– МБУ СП СШОР 
« Югория» им. 
А.А. Пилояна)

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.3. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди команд 
юношей до 15 лет (2007 – 2009 годов
рождения)

февраль спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.4. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди команд 
юношей 2008 года рождения и моложе, 
посвященное «Дню защитника
отечества»

февраль –
март

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.5. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди команд 
юношей до 13 лет (2009 – 2011 годов
рождения)

март –
апрель

спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.6. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди команд 
юношей 2004 года рождения и моложе, 
посвященное дню образования ХМАО
– Югры «Югра спортивная»

октябрь –
ноябрь

рр МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.7. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди девушек 
2004 – 2006 годов рождения

по назна-
чению

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.8. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди девушек 
2006 – 2008 годов рождения в рамках
кампании «Спорт против наркотиков» 

по назна-
чению

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А.Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.9. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди девушек 
2008 – 2010 годов рождения в рамках
акции «В спорте нет наций»

по назна-
чению

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А.Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

2.10. Открытое первенство города
Сургута по баскетболу среди девушек 
2009 – 2011 годов рождения,
посвященное празднованию 10-летия 
детства в России 

по назна-
чению

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А.Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

3. Бильярдный спорт

3.1. Первенство города Сургута по
бильярдному спорту мальчики, 

у у

девочки до 13 лет, юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, юниорки от 16 
до 21 года «Динамичная пирамида»

январь –
февраль

р культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.2. Первенство города Сургута по
бильярдному спорту мальчики, 

у у

девочки до 13 лет, юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, юниорки с 16 
до 21 года «Свободная пирамида»

март –
апрель

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.3. Первенство города Сургута по
бильярдному спорту мальчики, 

у у

девочки до 13 лет; юноши, девушки 13 
– 16 лет, юниоры, юниорки от 16 до 21 
года «Комбинированная пирамида»р р

ноябрь –
декабрь

рр культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

4. Бокс

4.1. Открытое первенство города
Сургута по боксу, посвященное 
участникам локальных войн

май спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

муниципальное
бюджетное учреж-

у

дение спортивной
подготовки спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва 
«Ермак» (далее – 

МБУ СП СШОР 
«Ермак»), местная 

общественная
р

организация 
«Федерация бокса 

р

города Сургута»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4.2. Открытое первенство города
Сургута по боксу

октябрь –
ноябрь

рр спортивно-
оздорови-тель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

5. Волейбол

5.1. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди юношей 
до 18 лет

март спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

5.2. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди команд 
девушек 2007 – 2008 годов рождения

сентябрь –
октябрь

рр спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

5.3. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди команд 
девушек 2009 – 2010 годов рождения

сентябрь –
октябрь

рр спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

5.4. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди команд 
юношей 2009 – 2010 годов рождения

октябрь спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

5.5. Открытое первенство города
Сургута по волейболу среди юношей и 
девушек до 16 лет

октябрь –
ноябрь

рр спортивно-оз-
дорови-тель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

6. Вольная борьба

6.1. Открытое первенство города
Сургута по спортивной борьбе 
(вольная борьба) среди юношей до 16

у у р

лет, посвященное памяти Арарата 
Агвановича Пилояна – директора МБУ 
СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна

апрель МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

6.2. Открытое первенство города по 
спортивной борьбе (вольная борьба) 
среди юношей до 18 лет, посвященное 
91-летию со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югрыр

ноябрь –
декабрь

рр МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

7. Восточное боевое единоборство

Открытое первенство города Сургута 
по восточному боевому единоборству,

у ур у

посвященное укреплению 
межнационального согласия,
противодействия террору «Самое 
мирное – сражение спортивное» среди 
мальчиков и девочек 10 – 11, 12 – 13 
лет, юношей и девушек 14 – 15 лет,
юниоров и юниорок 16 – 20 летр р

октябрь –
ноябрь

рр МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

8. Гиревой спорт

Открытое первенство города Сургута 
по гиревому спорту среди младших
юношей и девушек 14 – 16 лет, старших 
юношей и девушек 17 – 18 лет, 
юниоров и юниорок 19 – 22 годар р

октябрь МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

9. Гребной слалом

Первенство города Сургута по 
гребному слалому в закрытом 

у у

помещении среди юношей и девушек 
2007 – 2010 годов рождения

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном 

на 50 метров в
городе Сургутеу у

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

10. Греко-римская борьба

10.1. Открытое первенство города
Сургута по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей 2005

у у

– 2006, 2009 – 2010 годов рождения,
посвященное 55-летнему юбилею 
муниципального бюджетное

у

учреждения спортивной подготовки
спортивной школы олимпийского 
резерва № 1 (далее – МБУ СП СШОР № 1)

октябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

11
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Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

10.2. Открытое первенство города 
Сургута по спортивной борьбе (греко-
римская борьба) среди юношей 2007 

у у

– 2008, 2011 – 2012 годов рождения, 
посвященное Дню Конституцииу

декабрь мпортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

11. Дзюдо

11.1. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 15 лет

январь –
февраль

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

11.2. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 13 лет

февраль –
март

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

11.3. Первенство города Сургута 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет

по назна-
чению

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

12. Каратэ

Первенство города Сургута по каратэ 
среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек, юниоров и юниорок

ноябрь быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ 
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

13. Кикбоксинг

13.1. Открытое первенство города 
Сургута по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт

у у
октябрь спортивный

комплекс
«Аверс»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций, 

спортивных федераций

местная обществен-
ная организация 

«Федерация
кикбоксинга 

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

13.2. Первенство города Сургута 
по кикбоксингу среди юношей и

у у

девушек, юниоров и юниорок

октябрь –
ноябрь

быстро- возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

13.3. Открытое первенство города 
Сургута по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт с лоукиком

у у у
октябрь –

ноябрь
спортивный

комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

местная обществен-
ная организация 

«Федерация
кикбоксинга 

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»

привлеченные 
средства

–

14. Легкая атлетика

14.1. Открытое первенство города 
Сургута по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2004 – 2005, 2006
– 2007, 2008 годов рождения

апрель обособленное 
подразделение 
«Региональный 
центр адаптив-
ного спорта» в 
городе Сургуте

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

14.2. Открытое первенство города 
Сургута по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2003 – 2004, 2005
– 2006, 2007 – 2008 годов рождения

октябрь обособленное 
подразделение 
«Региональный 
центр адаптив-
ного спорта» в 
городе Сургутеу у

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15. Лыжные гонки

15.1. Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам среди
юношей и девушек «Весенний
марафон»

март лыжная база 
в 43 микро-

районе

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.2. Первенство города Сургута 
по лыжным гонкам «Городской спринт»
среди юношей и девушек

март по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.3. Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам среди
юношей и девушек. «Скиатлон»

март лыжная база 
в 43 микро-

районе

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.4. Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам среди
юношей и девушек, посвященное
закрытию зимнего сезона

апрель лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», местная
общественная
организация 

«Федерация лыжных
гонок» (далее – МОО
«Федерация лыжных

гонок»)

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.5. Открытое летнее первенство
города Сургута по гонкам 
на лыжероллерах среди юношей и 
девушек 

сентябрь спортивный
объект «Спор-
тивное ядро в
микро-районе 

35А» 

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.6. Открытое первенство города 
Сургута среди юношей и девушек 
«Кросс лыжника»

октябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО
«Федерация

лыжных гонок»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

15.7. Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам среди
юношей и девушек, посвященное
открытию зимнего сезона

ноябрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО

«Федерация лыжных
гонок»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка по 
олимпийским видам

спорта»

15.8. Открытое первенство города 
Сургута по лыжным гонкам среди
юношей и девушек «Новогодняя гонка»

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МОО «Федерация 
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

16. Настольный теннис

Первенство города Сургута 
по настольному теннису среди 
юношей и девушек 2003 – 2005, 2006
– 2008, 2009 годов рождения и моложе

январь спортивный
комплекс
«Аверс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Аверс» субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

17. Пауэрлифтинг

17.1. Первенство города Сургута 
по классическому пауэрлифтингу

у у май –
июнь

спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

17.2. Открытое первенство города 
Сургута по пауэрлифтингу (жим лежа) 
среди юниоров и юниорок до 23 лет

октябрь –
ноябрь

спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

18. Плавание

18.1. Первенство города Сургута 
по плаванию среди лиц
с ограниченными возможностями
здоровья (спорт лиц с поражением
ОДА и спорт глухих)

февраль спортивный
комплекс

с плавательным 
бассейном 

на 50 метров

все желающие МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка по спорту
лиц с поражением 

опорно–двигательно-
го аппарата, спортив-

ная подготовка 
по спорту глухих»

18.2. Первенство города по плаванию 
среди юношей и девушек 
(плавательный бассейн 50 м)

у
май спортивный

комплекс
с плавательным 

бассейном 
на 50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

18.3. Открытое первенство города 
Сургута по плаванию на призы 
частного учреждения 
дополнительного образования 

у

специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Нефтяник»
(далее – ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»), 
посвященное дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

18.4. Первенство города по плаванию 
«Веселый дельфин» среди юношей и 
девушек (плавательный бассейн 50 м)

ноябрь спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

19. Полиатлон

Открытое первенство города Сургута
по полиатлону среди юношей и
девушек, посвященное открытию
зимнего сезона

ноябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций, 

спортивных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место

проведения
Участники 

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

20. Пулевая стрельба

20.1. Первенство города Сургута
по пулевой стрельбе среди юношей

у у

и девушек, посвященное
Дню защитника Отечества

февраль профессио-
нальное

образователь-
ное учрежде-
ние «Сургут-

ский учебный 
ур уур у

центр» регио-
нального 

отделения 
общероссий-

ской обще-
р

ственно-госу-
дарственной
организации 

«Добровольное 
р

общество 
рр

содействия
армии, авиации 
и флоту России» 
Ханты-Мансий-
ского Автоном-

ного округа 
– Югры (далее 
– ПОУ «Сургут-

ский УЦ» РО ДО-
СААФ России 

ХМАО – Югры)

занимающиеся 
физкультурно-

спортивных
организаций, 

спортивных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

20.2. Первенство города Сургута по 
пулевой стрельбе среди юношей и

у у

девушек, посвященное Дню Победы в 
у

Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

май ПОУ «Сургут-
ский УЦ» РО ДО-

СААФ России 
ХМАО – Югры

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

20.3. Открытое первенство города
Сургута по пулевой стрельбе среди
юношей и девушек «Меткий стрелок»

октябрь ПОУ «Сургут-
ский УЦ» РО ДО-

СААФ России 
ХМАО – Югры

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

21. Рукопашный бой

Первенство города Сургута
по рукопашному бою среди юношей и

у у

девушек, юниоров и юниорок

октябрь быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

22. Самбо

22.1. Первенство города Сургута
по самбо среди юношей и девушек, 

у у

юниоров и юниорок

март быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

22.2. Первенство города Сургута
по самбо среди юношей и девушек

у у октябрь быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение
«Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

23. Синхронное плавание

Первенство города Сургута
по синхронному плаванию
«Ариэль-2021»

апрель спортивный
комплекс 

с плавательным
бассейном 

на 50 метров в
городе Сургутеу у

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

24. Скалолазание

24.1. Открытое первенство города
Сургута по скалолазанию среди
юношей, девушек 10 – 13 лет, 14 – 15 
лет, 16 – 17 лет, юниоров, юниорок 18 
– 19 лет, посвященное празднованию
Дня защитника Отечества

февраль-
март

спортивный
комплекс 
«Витязь»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

24.2. Открытое первенство города
Сургута по скалолазанию, среди
юношей, девушек 10 – 13 лет, 14 – 15 
лет, 16 – 17 лет, юниоров, юниорок 18 
– 19 лет, посвященное памяти С.Н. 
Безверховар

апрель спортивный
комплекс 
«Витязь»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

25. Сноуборд

Открытое первенство города Сургута 
по сноуборду среди юношей и 
девушек 2001 – 2005, 2006 – 2007 годов 
рождения

январь –
февраль

р горнолыжный
комплекс 

«Каменный
Мыс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

26. Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Открытое первенство города Сургута 
по лыжным гонкам среди лиц
с ограниченными возможностями 
здоровья

ноябрь спортивный
объект «Спор-

р

тивное ядро 
в микрорайоне 

35А»

все желающие лица
с ограниченными 
возможностями

здоровья

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

27. Спортивная аэробика

Открытое первенство города Сургута 
по спортивной аэробике среди

у

мальчиков, девочек 6 – 8 лет, 9 – 11 лет,
юношей, девушек, 12 – 14 лет,
юниоров, юниорок 15 – 17 лет, 
посвященное укреплению 
межнационального согласия «Сургут
- наш общий дом»

февраль –
март

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

28. Спортивное ориентирование

28.1. Открытое первенство города
Сургута по спортивному
ориентированию (летняя программа)

сентябрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

28.2. Открытое первенство города
Сургута по спортивному
ориентированию (зимняя программа)

ноябрь –
декабрь

рр лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

29. Танцевальный спорт

Первенство города Сургута по 
танцевальному спорту «Вальс Победы»,

у у

посвященное празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945
годов

май по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

30. Тхэквондо

30.1. Первенство города Сургута по 
тхэквондо среди юношей и девушек 
2007 – 2009 годов рождения

февраль –
март

культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

30.2. Первенство города Сургута
по тхэквондо среди юниоров и 
юниорок 2005 – 2007 годов рождения

ноябрь –
декабрь

рр культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

31. Тяжелая атлетика

31.1. Первенство города Сургута
по тяжелой атлетике

апрель –
май
р спортивно-оз-

доровительный
комплекс 

«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

31.2. Первенство города Сургута
по тяжелой атлетике

октябрь –
ноябрь

рр спортивно-оз-
доровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

32. Ушу

Первенство города Сургута по ушу, 
посвященное 55 –летнему юбилею 

у у у у

МБУ СП СШОР № 1

октябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

33. Фехтование

Открытое первенство города Сургута 
по фехтованию

март спортивно-оз-
доровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

34. Фигурное катание на коньках

34.1. Открытое первенство города
Сургута по фигурному катанию
на коньках (все возрастные группы) 

февраль ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

34.2. Открытое первенство города
Сургута по фигурному катанию
на коньках (все возрастные группы)

ноябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

35. Футбол

35.1. Открытое первенство города
Сургута по мини-футболу на призы 
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» среди

у у у у

юношей 2011 года рождения

март физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные
средства

–

12
>>>  Продолжение. Начало на стр. 10



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№3333  30 января30 января
2021 года2021 года

Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники 

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

35.2. Открытое первенство города 
Сургута по футболу среди юношей 
2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 – 2011,
2012 – 2013 годов рождения

март –
апрель

спортивно-оз-
доровительный 

комплекс
«Энергетик», 
Спортивный

комплекс
«Юность»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

35.3. Открытое первенство города 
Сургута по футболу, посвященное
Дню Победы в Великой 

у у у у

Отечественной Войне

май –
июнь

спортивный
объект «Спор-

р

тивное ядро в
микрорайоне 

35А» 

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

35.4. Открытое первенство города 
Сургута по мини-футболу на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» среди

у у у у

юношей 2012 года рождения

ноябрь физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

35.5. Открытое первенство города 
Сургута по мини-футболу на призы
ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» среди

у у у у

юношей 2013 года рожденияр

декабрь физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

36. Художественная гимнастика

Первенство города Сургута
по художественной гимнастике,
посвященное 55-летнему юбилею 

у

МБУ СП СШОР №1

октябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

37. Шахматы

37.1. Первенство города Сургута 
по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет

февраль по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

37.2. Первенство города Сургута 
по классическим шахматам среди
мальчиков и девочек до 11, 13 лет,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

август по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

38. Шашки

Открытое первенство города Сургута
по шашкам среди юношей и девушек, 
посвященное Дню народного единства
(основная, быстрая и молниеносная
программы)

октябрь –
ноябрь

рр по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

II. Чемпионат города 

1. Автомобильный спорт

1.1. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному спорту 
(автомногоборье) ICEBattle2021

у у уур у
январь –

март
по назначению все желающие автономная неком-

мерческая организа-
ция «Сургутский 

автомобильный клуб
ур у

«ТАБУ» (далее –
АНО «САК «ТАБУ»)

привлеченные 
средства

–

1.2. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному спорту 
(автомногоборье, кольцевые гонки)

у у у у
февраль –

март
по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ» привлеченные 

средства
–

1.3. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному спорту 
(автомногоборье, картинг)

у у
апрель по назначению все желающие

в возрастной категории
от 9 до 14 лет

АНО «САК «ТАБУ» привлеченные 
средства

–

1.4. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному спорту 
в дисциплине трофи-рейд,

у у

посвященный открытию сезона 4×4
«В поисках Йети-2021»

щ р

апрель по назначению все желающие региональная 
общественная
р

организация Клуб 
внедорожного

автотранспорта и
автотуризма
«Штурмовик»

(далее – РОО Клуб 
ур

«Штурмовик»)

привлеченные 
средства

–

1.5. Открытый чемпионат города 
Сургута по автомобильному спорту в 
дисциплине трофи-рейд, посвященный

у у у у

закрытию сезона 4×4 «Зима близко»р

октябрь по назначению все желающие РОО Клуб 
«Штурмовик»

привлеченные 
средства

–

2. Армрестлинг

Чемпионат города Сургута
по армрестлингу среди мужчин и
женщин

апрель по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3. Бильярдный спорт

3.1. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту мужчины, 

у у

женщины «Динамичная пирамида»

январь –
февраль

р культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.2. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди 

у у

ветеранов спорта «Свободная
у уу

пирамида» 40 лет и старше

январь –
февраль

р культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

40 лет и старше

городская обще-
ственная организа-

ция «Сургутская
федерация бильярд-

ур уу

ного спорта «Олимп» 
(далее – ГОО 

«Федерация би-
льярдного спорта»)

привлеченные 
средства

–

3.3. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту мужчины, 

у у

женщины «Комбинированная 
у у уу

пирамида»

март –
апрель

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.4. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди 

у у

ветеранов спорта «Комбинированная 
у у

пирамида» 50 лет и старше,
посвященный 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

апрель культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

50 лет и старше

ГОО «Федерация
бильярдного 

р

спорта»

привлеченные 
средства

–

3.5. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту мужчины, 

у у

женщины «Русская пирамида»

май –
июнь

культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.6. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту мужчины, 

у у

женщины «Свободная пирамида»
у у уу

сентябрь культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

3.7. Чемпионат города Сургута
по бильярдному спорту среди 

у у

ветеранов спорта «Комбинированная 
у уу

пирамида» 50 лет и старшер р

сентябрь –
октябрь 

р культурно-
спортивный

комплекс
«Геолог»

все желающие
в возрастной категории

50 лет и старше

ГОО «Федерация
бильярдного 

р

спорта»

привлеченные 
средства

–

4. Бокс

Чемпионат города Сургута по боксу, 
посвященный участникам локальных
войн

май спортивно-оз-
доровительный 

комплекс
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР
«Ермак», МОО 

«Федерация бокса 
р

города Сургута»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

5. Боулинг

5.1. Чемпионат города Сургута
по боулингу среди мужчин,

у у

посвященный Дню защитника 
Отечества

февраль по назначению все желающие региональная 
общественная
р

организация 
«Федерация спор-
тивного боулинга 

р р

ХМАО – Югры»,
(далее – РОО «ФСБ 

ХМАО – Югры»)

привлеченные 
средства

–

5.2. Чемпионат города Сургута по 
боулингу среди женщин, посвященный 

у у

Международному женскому днюу р у у

март по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО
– Югры»

привлеченные 
средства

–

6. Волейбол

Чемпионат города Сургута
по волейболу среди мужских команд и

у у

ветеранов спорта

октябрь –
декабрь

рр по назначению все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

7. Восточное боевое единоборство

Открытый чемпионат города Сургута 
по восточному боевому единоборству,

у ур у

посвященный Дню ХМАО – Югры 
«Мы хоти всем рекордам наши
звонкие дать имена!» среди мужчин 
и женщин 18 лет и старшер

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

8. Гиревой спорт

Открытый чемпионат города Сургута 
среди мужчин и женщин (14 лет и 
старше) по гиревому спорту, 
посвященный охране здоровья
«Вредным привычкам – нет»р р

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

видам спорта»

9. Гребной слалом

Чемпионат города Сургута
по гребному слалому в закрытом 

у у

помещении среди мужчин и женщин 
2006 года рождения и старше

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным 
бассейном на
50 метров в 

городе Сургутеу у

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

видам спорта»

Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники 

мероприятия
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги 
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

10. Каратэ

Чемпионат города Сургута по каратэ 
среди мужчин и женщин

октябрь быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»р

11. Кикбоксинг

Чемпионат города Сургута
по кикбоксингу среди мужчин и

у у

женщин

октябрь –
ноябрь

рр быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»р

12. Лыжные гонки

12.1. Открытый чемпионат города 
Сургута по лыжным гонкам среди
мужчин и женщин, посвященный
памяти Мастера международных 
марафонов Геннадия Бережного и

у

Мастера Российского любительского
лыжного Союза Егора Ситникова

февраль –
март

лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

12.2. Открытый чемпионат города 
Сургута по лыжным гонкам среди
мужчин и женщин, посвященный
закрытию лыжного сезона

апрель лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

12.3. Открытый личный чемпионат 
города Сургута по лыжным гонкам
среди мужчин и женщин, посвященный 
открытию зимнего сезона

ноябрь –
декабрь

рр лыжная база 
«Олимпия»

все желающие МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»р

13. Настольный теннис

Чемпионат города по настольному 
теннису среди мужчин, женщин и
ветеранов спорта, посвященный
памяти МС СССР Ж.Р. Пономаренко

декабрь спортивный
комплекс 
«Аверс»

все желающие МБУ СП СШ «Аверс» субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»р

14. Парашютный спорт

Открытый чемпионат города Сургута
по парашютному спорту

июнь район Заячий 
остров

спортсмены, имеющие 
специальную подготовку

МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
работа «Организация 

у цу ц

досуга детей, под-
р ц

ростков и молодежи 
(культурно-досуго-

р др

вые, спортивно-мас-
совые мероприятия)»р р

р

15. Пауэрлифтингу

Открытый чемпионат города Сургута
по классическому пауэрлифтингу 

у

среди мужчин и женщин

май –
июнь

спортивно-оз-
доровительный

комплекс 
«Энергетик»

все желающие МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»р

16. Плавание

16.1. Чемпионат города по плаванию
среди мужчин и женщин, юношей и 
девушек (плавательный бассейн 50 м)

у
май спортивный

комплекс с
плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

16.2. Чемпионат города Сургута по
плаванию среди детей от 7 до 14 лет

в течение
года

по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ассоциация неком-
мерческое партнер-
ство Центр физиче-

ского развития
«Юниорспорт»р р

привлеченные 
средства

–

17. Сноуборд у

Открытый чемпионат города Сургута
по сноуборду среди юношей и 
девушек 2004 годов рождения и
старше

январь –
февраль

р горнолыжный 
комплекс 

«Каменный 
Мыс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»р

18. Спортивная аэробика

Открытый чемпионат города Сургута
по спортивной аэробике среди

у

юниоров, юниорок 18 лет и старше,
посвященный укреплению
межнационального согласия 
«Сургут – наш общий дом»ур у

февраль –
март

МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория»

им. А.А. Пилояна

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

19. Футбол, мини-футболу у

19.1. Чемпионат города Сургута
по мини-футболу

январь –
апрель

по назначению все желающие 
от 16 до 45 лет

местная обществен-
ная организация 

«Федерация футбола 
р

и мини-футбола
р фуфу

города Сургута»
(далее – МОО 

«ФФМФС»

привлеченные 
средства

–

19.2. Чемпионат города Сургута по
мини-футболу среди ветеранов спортау у

у у январь –
апрель

по назначению все желающие 
от 40 до 55 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

19.3. Чемпионат города Сургута
по футболуфу у

май –
октябрь 

по назначению все желающие 
от 16 до 45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

20. Хоккей

20.1. Открытый Чемпионат города 
среди мужских любительских команд 
сезона 2020 – 2021 (Дивизион 
«Мастер»)

январь –
май

рр ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

20.2. Открытый Чемпионат города 
среди мужских любительских команд 
сезона 2020 – 2021 (Дивизион 
«Любитель»)

январь –
май

рр ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» 

привлеченные 
средства

–

20.3. Открытый Чемпионат города 
среди мужских любительских команд 
сезона 2021 – 2022 (Дивизион 
«Мастер»)

октябрь –
декабрь

рр ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

привлеченные 
средства

–

20.4. Открытый Чемпионат города 
среди мужских любительских команд 
сезона 2021 – 2022 (Дивизион 
«Любитель»)

октябрь –
декабрь

рр ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта», 
СК «Олимпиец»

все желающие МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» 

привлеченные 
средства

–

21. Шашки

Открытый чемпионат города
по русским шашкам среди мужчин и
женщин (основная, быстрая и

у у

молниеносная программы) 

январь –
февраль

р по назначению все желающие региональное 
отделение Ханты-

Мансийского
автономного округа 
– Югры общероссий-

руру

ской общественной 
р р

организации 
«Федерация шашек 

России»

привлеченные 
средства

–

III. Кубок города (этапы)

1. Боулингу

1.1. Командный Кубок города Сургута
среди любителей боулинга

уу март, май, 
сентябрь 

р

(финал –
р

ноябрь)
ф

по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО –
Югры»

привлеченные 
средства

–

1.2. Кубок города Сургута по боулингу 
среди мужчин и женщинр у

ноябрь по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО –
Югры»

привлеченные 
средства

–

2. Кикбоксинг

2.1. Кубок города Сургута 
по кикбоксингу в разделе лайт-контакт

у у у

и поинтфайтинг (все возраста)
у

апрель по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ
«Виктория»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по неолимпийским 

д

видам спорта»

2.2. Открытый «Кубок Югры»
по кикбоксингу в разделах

у

фулл-контакт и поинтфайтинг 
уу

имени Марии Карловой 
и Мурата Пухаеева

сентябрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

местная обществен-
ная организация 

«Федерация
кикбоксинга 

р

города Сургута»,
МБУ СП СШ «Аверс»р

привлеченные 
средства

–

3. Лыжные гонки

3.1. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам (II этап) среди юношей и
девушек

январь –
февраль

р лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», 

МОО «Федерация
лыжных гонок»

субсидия
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средства

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

3.2. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам (III этап) среди юношей и 
девушек

январь –
февраль

р лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок»

привлеченные 
средства

–

3.3. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам (IV этап) среди юношей и 
девушек

февраль –
март

лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок», 

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

3.4. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам (V этап) среди юношей и
девушек

март лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МОО «Федерация
лыжных гонок», 

УСС «Факел» ООО 
«Газпром трансгаз 

Сургут»у у

привлеченные 
средства

–

3.5. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам на призы ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» (I этап –
«Квалификационный»)

март по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

3.6. Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам на призы ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» (II этап – «Закрытие
зимнего сезона»)

март –
апрель

по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–
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Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место 

проведения
Участники

мероприятия 
Организатор 
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание 
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

3.7. Кубок города Сургута по лыжным
гонкам на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» (III этап – «Открытие
зимнего сезона»)

ноябрь –
декабрь

рр по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

привлеченные 
средства

–

3.8. Кубок города Сургута по лыжным
гонкам (I этап) среди юношей и 
девушек

декабрь лыжная база 
«Олимпия»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр», МОО

«Федерация лыжных
гонок»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания, привле-
ченные средствар

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4. Плавание

4.1. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (4 этап)

февраль спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4.2. Открытый Кубок города по
плаванию на призы ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник» среди юношей и девушек 
2010, 2011, 2012 годов рождения. 
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»; 
3-й этап – День «БРАССИСТА И 
ДЕЛЬФИНИСТА»; 
4-й этап – День «СТАЙЕРА»
Д ;

февраль –
апрель

физкультурно-
оздоровитель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства 
от приносящей

доход
деятельности

–

4.3. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (5 этап)

март спортивный
комплекс

с плавательным 
бассейном 

на 50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4.4. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (6 этап)

апрель спортивный
комплекс

с плавательным 
бассейном 

на 50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4.5. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (7 этап)

май спортивный
комплекс

с плавательным 
бассейном 

на 50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

4.6. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (1 этап)

октябрь спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.7. Открытый Кубок города 
по плаванию на призы ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» среди юношей и девушек 
2011, 2012, 2013 годов рождения. 
1-й этап – День «КРОЛИСТА»; 
2-й этап – День «СПИНИСТА»; 3-й этап 
– День «БРАССИСТА И ДЕЛЬФИНИСТА»;
4-й этап – День «СТАЙЕРА»

Д Д

октябрь –
декабрь

рр физкультурно-
оздорови-тель-
ный комплекс

«Нефтяник»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

средства от
приносящей 

доход деятель-
ности

–

4.8. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (2 этап)

ноябрь спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.9. Кубок города по плаванию 
среди девушек 9 – 10 лет 
и юношей 10 – 12 лет (3 этап)

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метров

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.10. Кубок города Сургута 
по плаванию

декабрь спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном на 

50 метровр

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ СП СШОР
«Олимп»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

5. Самбо

Открытый Кубок города Сургута по 
самбо среди юношей и девушек

у у ур октябрь быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
неолимпийским 

д

видам спорта»р

6. Сноуборду р

Открытый кубок города Сургута по 
сноуборду среди юношей и девушек 

у у у

2004 годов рождения и старше, 2005 
годов рождения и младше

ноябрь –
декабрь

рр горнолыжный 
комплекс

«Каменный 
Мыс»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Кедр»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

7. Футбол, мини-футболу фу

7.1. Кубок города Сургута по мини-
футболуфу у

у январь –
апрель

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

7.2. Кубок города Сургута по футболу май –
октябрьр

по назначению все желающие от 16 до
45 лет

МОО «ФФМФС» привлеченные 
средства

–

IV. Другие спортивные соревнования муниципального образования (турниры, соревнования муниципального уровня по видам спорта)

1. Боулингу

Городской турнир по боулингу, 
посвященный 75-летию Победы в 

у у у

Великой Отечественной войне

май по назначению все желающие РОО «ФСБ ХМАО 
– Югры»

привлеченные 
средства

–

2. Восточное боевое единоборствор

Открытый турнир города Сургута по
восточному боевому единоборству, 

у у ур р р ур

посвященный празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов

май МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А. 

Пилояна

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
неолимпийским 

д

видам спорта»

3. Гиревой спортр р

Турнир по гиревому спорту на призы
федерации гиревого спорта ХМАО – 

у у уу у у

Югры, «В здоровом теле — здоровый
дух!»у

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» им. А.А. 

Пилояна

средства от
приносящей 

доход деятель-
ности

–

4. Греко-римская борьбар р р

4.1. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

уу

юношей, посвященный Десятилетию
детства в Российской Федерации

март –
апрель

спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.2. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

ур ур р р

юношей, посвященный 
Международному дню семьи 

апрель –
май
р спортивный

центр с универ-
сальным 

игровым залом
№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.3. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

ур ур р р

юношей, посвященный Дню города 

июнь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.4. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

уу

юношей, посвященный 55-летнему
юбилею МБУ СП СШОР № 1

сентябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.5. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

ур ур р р

юношей в рамках кампании «Спорт
против наркотиков»

октябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.6. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

ур ур р р

юношей, посвященный Дню
толерантности

ноябрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

4.7. Городской турнир по спортивной
борьбе (греко-римская борьба) среди

уу

юношей 2011 года рождения и младше 
на призы Деда Мороза 

декабрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная
услуга «Спортивная

у цц

подготовка по 
олимпийским видам

д

спорта»

5. Дзюдо

Городской турнир по дзюдо среди 
младших юношей и девочек

апрель –
май
р по назначению занимающиеся физкуль-

турно-спортивных 
организаций, спортив-

ных федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

6. Каратэр

6.1. Открытый городской детский 
турнир по каратэ «Первая ласточка»,
посвященный Дню Победы в Великой

у

Отечественной войне

май по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ 
«Виктория», Местная 

общественная
р

организация 
«Сургутская город-

ская федерация 
у у

каратэ» (далее –
МОО «СГФК»)

привлеченные 
средства

–

6.2. Городской турнир по каратэ
«На призы Деда Мороза» 
(все возраста) 

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»,
МОО «СГФК»

привлеченные 
средства

–

7. Кикбоксинг

Городской турнир по кикбоксингу в
 разделе лайт-контакт и поинтфайтинг 

у у

«На призы Деда Мороза» (все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федерацийф р

МБУ СП СШ 
«Виктория»

привлеченные 
средства

–

Наименование мероприятия 
Сроки

проведения
Место

проведения
Участники 

мероприятия
Организатор
мероприятия

Источник 
финансирования

Примечание
(наименование

муниципальной услуги
(работы), в рамках

у у уу

которой проводится
мероприятие

8. Лыжные гонки

Лыжный марафон, посвященный 
памяти Заслуженного тренера России
Мигачева П.Н.

март по назначению все желающие АНО «Студенческий 
спортивный клуб,

у

МООГС «Федерация 
у

лыжных гонок»

привлеченные
средства

–

9. Мотоциклетный спорт

Открытые соревнования по
мотоциклетному спорту (мотокросс)

июнь район Зайчий 
остров

спортсмены, имеющие 
специальную подготовку

МБУ «ЦСП «Сибир-
ский легион»

субсидия на
выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
работа «Организация 

у цу ц

досуга детей, под-
р ц

ростков и молодежи 
(культурно–досуго-

р др

вые, спортивно–мас-
совые мероприятия)»

р

10. Рукопашный бой

Городской турнир по рукопашному
бою «На призы Деда Мороза» (все

у ур ур р ру

возраста) 

декабрь быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

привлеченные
средства

–

11. Самбо

11.1. Городской турнир по самбо среди 
младших юношей и девочек,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне

май быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

привлеченные
средства

–

11.2. Городской турнир по самбо «На
призы Деда Мороза» (все возрасты)

декабрь быстро-возво-
димое спортив-

ное сооруже-
ние «Таёжный»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

привлеченные
средства

–

12. Смешанное боевое единоборство

12.1. Открытый турнир города Сургута
по смешанному боевому единоборству 

у у уур р р у

(ММА) среди юношей 14 – 15, 16 – 17
лет и взрослых до 18 лет и старше, 
посвященный Дню защитника
Отечества

февраль по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

местная обществен-
ная организация 
«Федерация сме-
шанного боевого

р

единоборства (ММА)
города Сургута»

(далее – «Федерация
у у

СБЕ (ММА)»)

привлеченные
средства

–

12.2. Открытый турнир города Сургута
«Юниоры Югры» (ММА) по
смешанному боевому единоборству 
среди юношей 14 – 15, 16 – 17 лет, 
юниоров 18 – 20 лет

апрель по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные
средства

–

12.3. Открытый турнир города Сургута
по смешанному боевому единоборству 

у у уур р р у

(ММА) «Наша Победа» среди мужчин
у у

18 лет и старше, посвященный 
празднованию Дню Победы в Великой
Отечественной войне

май по назначению все желающие, имеющие
специальную спортив-

ную подготовку

Федерация СБЕ
(ММА) 

привлеченные
средства

–

12.4. Открытый турнир город Сургута
по смешанному боевому единоборству 

у у уур р р ур

(ММА) среди юношей 14 –15, 16 – 17
лет и взрослых до 18 лет и старше

июнь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные
средства

–

12.5. Турнир города Сургута «Новичок»
по смешанному боевому единоборству 

у у уу у

(ММА) среди юношей 14 –15, 16 – 17
лет и взрослых до 18 лет и старшер р

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

Федерация СБЕ
(ММА)

привлеченные
средства

–

13. Спортивная аэробика

Турнир города Сургута по спортивной
аэробике, посвященный Дню Победы 

у у ур р ур у р

в Великой Отечественной войне

май МБУ СП СШОР
«Югория» им. 
А.А. Пилояна

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

средства
от приносящей

доход
деятельности

–

14. Танцевальный спорт

Городской турнир по танцевальному
спорту «На призы Деда Мороза» 
(все возраста)

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШ «Викто-
рия»

привлеченные
средства

–

15. Ушу

15.1. Городской турнир по ушу
в рамках кампании «Спорт против 
наркотиков»

май спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей
доход деятель-

ности

–

15.2. Городской турнир по ушу
на призы Деда Мороза

декабрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей
доход деятель-

ности

–

16. Фехтование

Открытый городской турнир
по фехтованию «Звенящие клинки»

у ноябрь спортивно-оз-
доровительный

комплекс 
«Энергетик»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР 
«Ермак»

субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта

17. Хоккей

Открытый турнир города Сургута
по хоккею «Кубок города Сургута»

у у у

среди юношей 2012 года рождения,
посвященный 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

апрель –
май
р ледовая арена 

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МАУ «Ледовый 
Дворец спорта»

средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18. Художественная гимнастика

18.1. Открытый турнир города Сургута
по художественной гимнастике,
посвященный Дню Победы

у
апрель –

май
р спортивный

центр с универ-
сальным 

игровым залом
№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания

муниципальная 
услуга «Спортивная 

у цц

подготовка 
по олимпийским 

д

видам спорта»

18.2. Городской турнир 
по художественной гимнастике
в рамках кампании
«Спорт против наркотиков»

апрель –
май
р спортивный

центр с универ-
сальным 

игровым залом
№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18.3. Городской турнир 
по художественной гимнастике,
посвященный Дню города

июнь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18.4. Городской турнир 
по художественной гимнастике,
посвященный Дню матери

октябрь –
ноябрь

рр спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18.5. Городской турнир 
по художественной гимнастике,
посвященный Дню толерантности

ноябрь –
декабрь

рр спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18.6. Городской турнир 
по художественной гимнастике
(групповые упражнения)
«Сургутские снегурочки»

декабрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

18.7. Городской турнир 
по художественной гимнастике
на призы Деда Мороза 

декабрь спортивный
центр с универ-

сальным 
игровым залом

№ 1

занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

19. Шашки

19.1. Открытый городской турнир
по русским шашкам среди юношей и
девушек в рамках кампании «Спорт
против наркотиков» (основная,
быстрая и молниеносная программы)

апрель по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

19.2. Открытый городской турнир
по русским шашкам среди юношей и
девушек, посвященный Дню защиты 
детей (основная, быстрая и

у

молниеносная программы)

май по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

19.3. Открытый городской турнир
по русским шашкам среди юношей и
девушек, посвященный дню Героев
Отечества (основная, быстрая и

уу

молниеносная программы)

декабрь по назначению занимающиеся физкуль-
турно-спортивных 

организаций, спортив-
ных федераций

МБУ СП СШОР № 1 средства
от приносящей

доход
деятельности

–

Раздел III. Участие спортивных сборных команд города Сургута в спортивных мероприятиях согласно календарным
планам Министерства спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных субъектов Российской Федерации
(в том числе в тренировочных сборах), а также календарным планам аккредитованных всероссийских,
региональных спортивных федераций по видам спорта

Участие спортивных сборных команд города Сургута в официальных
международных, всероссийских, региональных и муниципальных спортивных 
соревнованиях и физкультурных мероприятиях согласно календарным планам
Министерства спорта Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
иных субъектов Российской Федерации (в том числе в тренировочных сборах),
аккредитованных всероссийских, региональных спортивных федераций по 
видам спорта на 2021 год

согласно
положению

о проведении
мероприятия

спортивные 
сборные команды 

города Сургута

по назначению согласно 
положению

о проведении 
мероприятия

14
>>>  Окончание. Начало на стр. 10
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№3333  30 января30 января
2021 года2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка № 220121/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения
об Организаторе 
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249       КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна 
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67, 52-82-52 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Сургута
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Кондрашова Марина Олеговна 
Адрес электронной почты: kondrashova_mo@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-46ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта неза-
вершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды
земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865у у р р р р ур у

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официальный портал
Администрации города Сургутар р ур у  http://www.admsurgut.ru/,p g  газета «Сургутские ведомости»ур у

Решение о проведении 
процедуры

Распоряжение Администрации города Сургута от 20.01.2021 № 34 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка» д р р д у (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р

Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рационализаторовру р р ур у у р
Площадь 
земельного участкау

1 889 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101064:206
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого 
использования

Магазины. Код 4.4; объекты дорожного сервиса. Код 4.9.1

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства
объекта

15 месяцев (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

30 месяцев (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

Магазины:
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Объекты дорожного сервиса:
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами 
благоустройства территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами
(приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению
зелёных насаждений, 
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зелёных насаждений в результате вырубки деревьев составляет
273 700,45 рублей. 

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зелёных насаждений в результате вырубки деревьев на объ-
екте согласно прилагаемому предварительному расчёту. 

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зелёных насаждений в результате вырубки
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зелёных насаждений.

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зелёных насаждений, которые будут 
сохранены, возможен перерасчёт стоимости работ по восстановлению зелёных насаждений в результате вырубки
деревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений за снос или пересадку зелёных насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(приложение 2)р

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое
присоединение) к сетям 
инженерно-технического
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщика 
и иные условия

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка 
(приложение 2)р

Особые условия В соответствии с информацией Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»
земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8 «А» промузла
(приложение 2).
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен: 
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1

(сектор 1). Реестровый (учётный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый

(учётный) номер 86:10-6.359; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый

(учётный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Четвёртая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 5

(сектор 7). Реестровый (учётный) номер 86:00-6.334р р у р  (приложение 2)р
Условия проведения процедурыр р ур

Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 01.02.2021 по 26.03.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, ур у у кабинет 511

Дата рассмотрения заявок
на участие (определения 
участников)у

30.03.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р

31.03.2021 в 11:00 часов 
Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Восход, 4, ур у у кабинет 501

Начальная цена 
предмета продажи, руб.р р ру

1 251 000

Шаг аукциона, руб. 10 000
Допуск к участию 
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установ-
ленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспе-
чившие в установленный срок перечисление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются
уведомления о принятых в отношении них решенияху д р р

Задаток за участиеу

Размер задатка, руб. 250 200 
Банковские реквизиты
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249      КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
Единый казначейский счет: 40102810245370000007 (поле 15 платежного поручения)
Казначейский счет: 03232643718760008700 (поле 17 платежного поручения)
БИК: 007162163      ОКТМО: 71876000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участкау у р р р у

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия соответствующего решения.
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня д д р ц ( р ) р д д
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-д р р у у ц р р у ц р д ц , у
шим в аукционе, но не победившим в нем.у ц , д
Участнику, который не зарегистрировался и не присутствовал на аукционе, задаток не возвращается. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для вклю-
чения в реестр недобросовестных участников торгов)

Заявка на участиеу

Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгах

Перечень требуемых 
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие документы: 
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов 

счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах (приложение 3); 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенностьд р . 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р р у

Форма подачи 
предложений о ценер

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов)

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи

Порядок проведения
торговр

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае, если: 
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в торгах всех заявителей;
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к участию в тор-

гах и признании участником торгов только одного заявителя;
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона)

Отказ от проведения 
процедуры

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ организатором аукциона в течение трёх 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задатки

Заключение договора
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при 
уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к уча-
стию) в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа проекты договоров. 
При этом договор заключается по цене:
– предложенной победителем процедуры;
– в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-

та продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победителем торгов; 
– в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником – 

по начальной цене предмета продажи.
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка (приложение 5)

Документы и сведенияу

Порядок 
ознакомления
с документацией 
на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извещению. 
Исходно-разрешительная документация на земельный участок, выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте размещены в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Администрации города Сургута 
http://www.admsurgut.ru/. 
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной доку-
ментацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном участ-
ке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Е.А. Доронин

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 34 от 20.01.2021

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды либо соб-
ственности для строительства на торгах», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:206 площадью 1 889 кв. метров, расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рационализаторов, вид разрешенного использования 
земельного участка: магазины (Код 4.4), объекты дорожного сервиса (Код 4.9.1) согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении аукциона,
о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона 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 Н.Н. Кривцов

Приложение к распоряжению Администрации города от 20.01.2021 № 34

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рационализаторов

Кадастровый номер 86:10:0101064:206

Площадь земельного участка 1 889 кв. метров

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования магазины (Код 4.4), объекты дорожного сервиса (Код 4.9.1)

Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 21.10.2020 № 08-13/394, 
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 21.10.2020

Сроки строительства объекта 15 месяцев

Срок аренды земельного участка 30 месяцев

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 1 251 000 рублей

Размер задатка 250 200 рублей

Шаг аукциона 10 000 рублей

Возмещение затрат по восстановле-
нию зеленых насаждений, взамен 
вырубаемыхру

до начала освоения земельного участка получить разрешение на снос зеленых насаждений и произве-
сти оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, попадающих под вырубку

Обязанности застройщика 
и иные условия

победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельно-
го участка

Особые условия Сведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал»: 
земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8«А» 
промузла.
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
в соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома 

Сургут часть 1 (сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Сургут. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.359;
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. 

Реестровый (учетный) номер 86:10-6.366;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Сургут часть 5 (сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334

15
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БЫЛ ЗАКРЫТ, 
НО РАБОТАЛ

– Все это время мы, конечно, не си-

дели без дела. Шла работа в фондах, мы

описывали новые поступления, зани-

мались оцифровкой коллекции (соглас-

но федеральному закону до 2025 года все

фонды музея должны быть оцифрова-

ны и заведены в Государственный ката-

лог). За год фонд художественного му-

зея пополнился на 229 единиц и сейчас

составляет 22 150 единиц хранения, –

с гордостью поведала директор СХМ. –

Кроме того, сотрудники музея вели

активную работу в социальных сетях:

на страницах учреждения транслиро-

вались мастер-классы, были отсняты и

выложены видеоэкскурсии.

Прежде всего мы ориентировались

на сургутян, потому что это наш зри-

тель. Но мы заметили, что в интерне-

те у нас увеличилось количество по-

сетителей из других регионов России

и даже из-за рубежа, хотя во время

пандемии в онлайн вышли все, начи-

ная от ведущих федеральных музеев и 

заканчивая небольшим музеем где-то 

на периферии. Но все-таки мы счита-

ем, что произведения искусства нужно 

смотреть вживую. Никакой монитор 

не передаст той энергетики, того 

эмоционального состояния, кото-

рое можно получить, только увидев 

картину или предмет в залах музея. 

Поэтому мы очень ждем нашего от-

крытия для посетителей.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

– Чем планируете старто-

вать? Какая выставка станет 

первой после открытия?

– Мы готовим выставку офортов 

немецкого художника-графика Кла-

уса Мюллер-Бохума. В графику он 

пришел из дизайна, много лет дру-

жил с нашим музеем и очень мно-

го путешествовал. В своих работах 

он показывал и Россию, и Китай, и 

Италию. И вот сейчас, когда пока боль-

шинство стран для нас закрыты, мы

даем возможность нашим зрителям по-

бывать в этих местах и даже проехаться 

по Сибири, есть у него и такая серия,

связанная с Тобольском. Почему бы

нет? Открытие экспозиции заплани-

ровано на 4 февраля. Выставка носит

говорящее название «Впечатления пу-

тешественника».

ПРО ЛЮБОВЬ

В первый месяц весны сургутяне

познакомятся с произведениями из

фондов музея, объединенными одной

темой «Любовь к женщине».

– Почему выбрали именно эту 

тему для экспозиции? В честь Между-

народного женского дня?

– Знаете, для нас каждый наш про-

ект – это эксперимент. Любовь – такое

всеобъемлющее чувство: это и любовь

к родине, и любовь к природе, к детям,

к родителям. Мы взяли аспект «Любовь

к женщине» и будем показывать из на-

шего собрания, как художники видят

свою музу-женщину, как свою любовь

к женщине выплескивают на полотно.

Надеемся, что выставка будет интерес-

на нашим посетителям.

МИССИЯ – СОХРАНИТЬ!

– Вы рассказали, что в прошлом 

году в музей пришли новые поступле-

ния. Когда планируете представить

их зрителям?

– Мы запланировали экспозицию

на лето. В 2020 году Министерство 

культуры РФ передало в собрание на-

шего музея 305 произведений из Меж-

дународной конфедерации Союзов ху-

дожников – это графические листы пе-

риода 1920-1990 годов. Среди них есть 

произведения художников, которые 

уже имеются в коллекции, например, 

работы известного советского худож-

ника-графика Виктора Тетерина.

То, что Сургутский художествен-

ный музей вошел в число музеев стра-

ны, которые получили эти предметы 

от Министерства культуры РФ, это до-

рогого стоит. Для того чтобы получить 

эти вещи в коллекцию, нужно соответ-

ствовать многим критериям. Прежде 

всего, иметь хорошо поставленную ра-

боту с фондами, потому что основная 

задача – сохранить эти произведения 

искусства. Не случайно выставка носит 

такое название «Миссия – сохранить!»

СЕЗОН ОТПУСКОВ 
ОТКРЫТ!

Еще одна выставка, которую люби-

тели изобразительного искусства смо-

гут увидеть нынешним летом, напря-

мую связана с сезонной тематикой. Тем 

более, что еще неизвестно, каким будет 

лето-2021.

– Мы подумали: какое самое люби-

мое время года у жителей северных ре-

гионов? Конечно, лето. Оно короткое, 

его мало. Куда мы все стремимся? В 

отпуск. Мы придумали проект «Сезон 

отпусков открыт», связанный с этим 

временем года. Художники тоже ездят 

в отпуск, и итогом этих поездок стано-

вятся работы-впечатления от тех мест, 

где они побывали. Мы хотим пред-

ставить из нашей коллекции работы 

художников, связанные с летними по-

ездками, – делится планами директор 

музея.

Яркая, полная цвета и света экспо-

зиция откроется в стенах СХМ в июле.

ИСКУССТВО КАК 
МОЛИТВА

А ближе к осени в Музейном центре

ждут любителей творчества передвиж-

ников, иконографии и живописи на 

историческую тематику. Всё это объ-

единит в себе выставка, посвященная 

170-летию русского художника Клав-

дия Васильевича Лебедева. В фондах 

Сургутского художественного музея 

находится его картина «Боярыня рас-

сматривает узор для вышивки». В сен-

МУЗЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Свершилось! С 1 февраля в Сургуте после продолжительного локдауна наконец-то возобновляют 

работу театры и музеи. Вынужденная пауза продлилась больше десяти месяцев. В Сургутском 

художественном музее нового открытия ждут с особым нетерпением – в этом году здесь

запланированы сразу несколько интереснейших экспозиций. О том, как сотрудники готовятся к 

встрече с посетителями и какие культурные открытия ждут сургутян в 2021 году, рассказала «СВ» 

директор СХМ Ольга ПЕРЕПЕЧИНА.
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тябре сургутяне смогут познакомиться 

и с другими работами мастера.

– Есть художники известные, «рас-

пиаренные», а Лебедева можно назвать 

недооцененным. Хотя его коллеги-пере-

движники, собратья по цеху очень вы-

соко его ценили, – рассказывает Ольга 

Перепечина. – Любимая тема К.В. Лебе-

дева – Россия 17 века. Он очень много 

ездил по музеям, изучал костюмы, из-

учал историю, изучал быт, архитектуру, 

благодаря чему его картины имеют не 

только художественную, но и истори-

ческую ценность. Картина из нашего 

собрания «Боярыня рассматривает узор 

для вышивки» была написана в 1908 

году. Это полотно, что называется, с 

историей. Картина была за рубежом, ее 

выкупил на аукционе наш бывший со-

отечественник, известный меценат ба-

рон Эдуард фон Фальц-Фейн и передал 

в советский Фонд культуры. А у Фонда 

тоже была своя миссия, они распреде-

ляли произведения искусств по музеям 

страны, не по центральным, а по пери-

ферийным. И в конце 90-х годов, когда 

Сургут праздновал 400-летие, нам в дар 

в числе других была передана картина 

Клавдия Лебедева.

На юбилейной выставке будут 

представлены рисунки художника из 

собрания Церковно-археологического 

кабинета при Московской православ-

ной духовной академии.

Это эскизы иконостасов и росписи, 

которые Лебедев делал для болгарской 

церкви святого Стефана в Стамбуле и 

собора в городе Ельце, который он рас-

писывал с Алексеем Корзухиным. Все-

го более 100 работ. Несмотря на то, что 

иконы, как правило, пишутся по кано-

нам, мастерство художника заключает-

ся в том, чтобы соблюсти эти правила и 

при этом не утратить своего творческо-

го «Я». Думаю, что наша выставка по-

может многим открыть для себя этого 

русского живописца.

ВСПОМИНАЯ 
К. КОРОВИНА

– Работы каких еще известных 

русских художников мы, возможно,

увидим в этом году?

– В этом году юбилей Константина

Коровина. Ему исполняется 160 лет. О

Коровине говорить можно бесконечно.

Безумно талантливый художник, пер-

вый русский импрессионист, пробовал

себя в разных ипостасях, в том числе и

как театральный художник. И у нас есть

в собрании его картины «Летний день.

Охотино» и «Парижский бульвар».

Мы давно работаем с такой фор-

мой, как бенефис одной картины, ког-

да выставляется одна работа какого-то

художника, чтобы именно на ней за-

острить внимание зрителя. Мы хотим 

сделать бенефис «Вспоминая Констан-

тина Коровина», на котором будут 

представлены две этих картины. Если 

говорить об Охотино, то для Коровина 

это особое место, куда он приглашал 

только любимых, близких ему людей, 

и это место стало для него отдушиной. 

Кстати, часто в гости к художнику за-

глядывал его друг Федор Шаляпин, 

который даже купил дачу по соседству.

«Парижский бульвар» – это картина 

совершенно другого настроения. Когда 

на нее смотришь, сразу видишь и чув-

ствуешь летящий Париж. Париж, кото-

рый не спит. С его запахами, звуками, 

автомобильными клаксонами, мелоди-

ей аккордеона, прекрасными улицами. 

Коровин любил этот город, какое-то 

время учился там. Для нас очень важно 

показать этот Париж Коровина.

КУКЛЯНДИЯ. НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

– Что с известными, брендовыми 

проектами музея? Увидим ли мы их 

продолжение?

– Безусловно. В этом году мы про-

должим наш выставочный проект «Ку-

кляндия». Он появился в 2012 году. Это 

поле было для нас и для города неосво-

енное, хотя первая коллекция кукол 

тюменских художников была приоб-

ретена нами еще в 2004 году. Потом в 

2007-м мы привозили кукол из Екате-

ринбурга. И на нашем культурном поле 

появилась некая рябь, появился инте-

рес к этому виду искусства, которое 

требует определенных знаний, умений, 

навыков. Появилось понимание, что 

каждая кукла, созданная художником, 

представляет собой самостоятельное 

произведение.

Окончательно проект сложился

в 2012 году, когда партнером музея 

стала художник из Финляндии Свет-

лана Пеура. Привезли коллекцию ее

кукол, она проводила мастер-клас-

сы, рассказывала, где и как покупа-

ют материалы для изготовления, как 

финские художники применяют даже 

ткани XVIII века. Тогда нам это каза-

лось чем-то фантастическим, запре-

дельным, но сейчас интернет шагнул 

далеко вперед, и вот уже наши мест-

ные художники сами заказывают ма-

териалы из любой точки мира. Вокруг 

проекта начало постепенно формиро-

ваться сообщество. Мы стали нараба-

тывать базу художников. Сейчас на-

шими партнерами являются худож-

ники из пермской, екатеринбурской, 

санкт-петербургской, московской 

школ авторской куклы.

В этом году мы готовим новую вы-

ставку «Кукляндии», она откроется в 

сентябре. У нас здесь появится целый 

кукольный город со своими декораци-

ями. Не хочу раскрывать все секреты, 

но уверена, что выставка будет инте-

ресна не только детям, но и взрослым.

КАРИКАТУРУМ

– А как же ваша визитная кар-

точка, всемирно известный КАРИ-

КАТУРУМ? Ведь в прошлом году про-

екту исполнилось уже 20 лет, но юби-

лей так и не состоялся. Отпразднуем 

в этом году?

– Сейчас поменялась законодатель-

ная база. Выяснилось, что, к сожале-

нию, мы сами не можем объявлять

конкурс. Поэтому мы теперь работаем

с тем собранием, которое у нас в музее

за эти годы накопилось. Мы не утрати-

ли контакты с художниками, будем их 

приглашать и мастер-классы прово-

дить. Удивитель-

но, но за эти годы

в городе появи-

лись люди, кото-

рым карикатура

интересна как

вид искусства.

Появился инте-

рес к шаржам,

и р о н и ч е с к о й

фотографии, иро-

нической скуль-

птуре. Можно

сказать, что му-

зей свою миссию

выполнил: инте-

рес возник, кол-

лекция пополни-

лась, появились

люди, которые занимаются этим видом

искусства. Конечно, это любители, не-

профессионалы, но не менее талантли-

вые и не менее ироничны.

В этом году мы решили сделать вы-

ставку «КАРИКАТУРУМ. О профес-

сиях с юмором». Оказалось, что у нас

в коллекции большое собрание кари-

катур, посвященных различным про-

фессиям. Возможно, попробуем кого-

нибудь пригласить на вернисаж, если

не художников из-за рубежа, то пред-

ставителей этих самых профессий –

героев карикатур. Согласитесь, что у 

врачей или, например, у полицейских 

очень хорошее чувство юмора. Наде-

юсь, они согласятся.

Что там с безопасностью?
Кстати, что касается требований

Роспотребнадзора, то в Сургутском ху-

дожественном музее с их выполнением

полный порядок. Потоки посетителей

разведены, зрители будут входить в

залы и выходить из них через разные

двери. Наготове санитайзеры и маски.

Залы обрабатываются по часам соглас-

но инструкции. Все готово к приходу 

посетителей. Осталось дождаться от-

крытия.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

¦ Фото Сургутского

¦ художественногомузея
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Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Рационализаторовру р ур у у р
2 Категория земель Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
утвержденных Решением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД 
с изменениями от 27 марта 2020 года № 573-VI ДГ – прилагается отдельнор р

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101064:206

5 Площадь 
земельного участкау

1 889 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

магазины. Код 4.4; объекты дорожного сервиса. Код 4.9.1

7 Сведения о границах 
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р

8 Наличие зелёных 
насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
273 700,45 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев на объ-
екте согласно прилагаемому предварительному расчету. 

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки де-
ревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут сохра-
нены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.р у р р р

9 Технические
условия
подключения 
(технологического 
присоединения) 
к сетям инженерно-
технического обе-
спечения

Водоснабжение, водоотведение: 
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 11.06.2020 № 1960/04 подключение объектов предстоящего стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможно: 
– водоснабжение от существующего магистрального водовода Д-400 мм, идущего по ул. Рационализаторов; 
– водоотведение ввиду отсутствия канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» в данном районе для утилизации 
сточных вод необходимо предусмотреть септик.
Для выдачи технических условий подключения правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес 
СГМУП «Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86, 
с приложением всех необходимых документов. 

Теплоснабжение:
Для выдачи технических условий правообладателю земельного участка необходимо направить заполненный и подпи-
санный запрос в адрес ресурсоснабжающих организаций на выдачу технических условий согласно постановлению 
Правительства российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
с приложением всех необходимых документов.

Газоснабжение: 
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 28.09.2020 № 937 техническая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения отсутствует. 

Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 02.10.2020 № Т7/1/4846 Общество располагает свободной мощностью в размере 10 МВт на ПС 110/10/10 кВ Зеленая 
и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, 
строительство питающей ЛЭП и ТП с распределительной сетью 0,4-10 кВ для объектов предстоящего строительства, 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Рационализаторов. 
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» право-
обладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства,, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

10 Информация о плате
за подключение 
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического обе-
спечения

Водоснабжение, водоотведение: 
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии с п. 13 ст. 18 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии с п. 11 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
правообладателю земельного участка необходимо повторно обратиться за информацией о плате за подключение 
11 января 2021 года.

Теплоснабжение, электроснабжение:
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации в со-
ответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утвержде-
нии Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного досту-
па к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».р у р у р р р

11 Параметры 
разрешенного 
строительства

Магазины. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.

Объекты дорожного сервиса.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением
Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами
благоустройства территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами.р у р рр р р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» отсутствуют в соответствии с пись-
мом от 25.09.2020 № 8961. 
Согласно схеме теплоснабжения города Сургута (актуализация на 2021 год), утвержденной постановлением Админи-
страции города от 02.09.2020 № 6131, формируемый земельный участок расположен вне зоны действия теплоисточни-
ков СГМУП «ГТС».

СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения и объекты инженерного обеспечения СГМУП «Гор-
водоканал», а также скважины питьевого назначения отсутствуют в соответствии с письмом от 11.06.2020 № 1960/04.
Данный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8 «А» промузла. При
разработке формируемого земельного участка необходимо выполнять и соблюдать режимы использования зон сани-
тарной охраны водозаборных скважин, утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ
и режимов зон санитарной охраны водозабора «8-го и 8 «А» промузла» СГМУП «Горводоканал». 

СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка сети и объекты инженерного обеспечения СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответ-
ствии с письмом от 24.09.2020 № 3060-02 и схемой-согласование от 24.09.2020.

МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуатаци-
онной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 28.09.2020 № ОЭ-20-42.
Срок действия согласования – 1 год. 

МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управлении
МКУ «ДДТиЖКК», отсутствуют в соответствии с письмом от 21.10.2020 № 50-02-4327/0.

ООО «Сургутские городские электрические сети»: 
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой согласование
от 08.10.2020 № 829. Срок действия согласования – 1 год. 

Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети: 
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсутству-
ют в соответствии с письмом 02.10.2020 № Т7/1/4846. 

ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом от 28.09.2020 № 937.

ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» от-
сутствуют в соответствии со схемой-согласование от 23.09.2020 № 13680. Срок действия согласования – 1 год.

ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии со схемой-
согласование от 25.09.2020 № 815. Срок действия согласования – 1 год. 

Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:

– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 (сектор 
1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;

– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.359; 

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.366; 

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 5 
(сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334.р р у р
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Сроки строительства объекта – 15 месяцев. 
Срок аренды земельного участка – 30 месяцев. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3

    Выписка из «Правил землепользования и застройки 
    на территории города Сургута», утвержденных Решением 
    Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года 
    № 475-III ГД с изменениями от 27 марта 2020 года № 573-VI ДГ

Статья 40. Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения ОД.10

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Бытовое обслуживание.
Общественное управление.
Деловое управление.
Банковская и страховая деятельность.
Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы). 
Рынки. Магазины. Общественное питание.
Гостиничное обслуживаниеу

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80

Социальное обслуживание.
Культурное развитие.
Развлекательные мероприятия

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Земельные участки (территории)
общего пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Лёгкая промышленность.
Пищевая промышленность.
Строительная промышленностьр р

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Склады Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительствар

Выставочно-ярмарочная деятельность

Объекты дорожного сервиса Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 60

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов,
причиняющих вред окружающей среде
и санитарному благополучиюр у у

Служебные гаражи

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_______________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости»
от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца www.admsurgut.
ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

(полное наименование претендента - юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_____________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями,
указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предме-
та аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке опре-
деления победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения
или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земель-
ного участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок, 
включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность оз-
накомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извеще-
нием, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента реги-
страции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

                (наименование документа)                                                 (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

адрес: _______________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его 
полномочным представителем:

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность ________________________________________________________________________________________
(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)
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Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
                                         (улица, дом, квартира,

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
                              (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на _____ листах и документы согласно описи на _____ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                             (подпись)              (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 5

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, 

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета аук-

циона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену (на-
чальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъём-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут        «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего 
на основании доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии 
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды 
земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора 
аренды земельного участка, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный 
в территориальной зоне ОД.10, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Рационализаторов, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» -    земли населённых пунктов
Кадастровый номер «Участка» -    86:10:0101064:206
Площадь «Участка» -    1 889 кв. метров

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 14263083 руб. 40 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: магазины. Код 4.4; объекты дорожного сервиса. Код 4.9.1. Приведенное 

описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования
«Участка» не допускается.

В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (публичной кадастровой карты) «Участок» частично расположен:

– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 
(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;

– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. 
Реестровый (учетный) номер 86:10-6.359;

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. 
Реестровый (учетный) номер 86:10-6.366;

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 5 
(сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.344.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ 
№ __ заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения 
договоров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, 
по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и вступает 
в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании
«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях:
– невнесения два раза подряд арендной платы в сроки, установленные Договором;
– использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель, подтверждённому соответствующими документами, 
оформленными в установленном порядке;

– использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 
и качественных характеристик «Участка», подтверждённому соответствующими документами, оформленными 
в установленном порядке;

– изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней 

с момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

при этом подписание акта приема-передачи не требуется). 
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора 

и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые 

действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр
Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 21.10.2020 № 08-13/394.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить

«Арендодателю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.

3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям 
зарегистрированный экземпляр Договора. 

3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных,

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
«Участок» в субаренду.

3.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя».
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением 

качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных 

участков.
3.12. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также 

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия 
соответствующего решения.

3.13. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля 

(надзора) свободный доступ на «Участок» в целях проведения проверок соблюдения законодательства РФ.
3.16. Обеспечить сохранность существующих линейных объектов и сооружений, расположенных под (над) 

«Участком» и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним
их собственников, представителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию
линейных объектов, сооружений.

3.17. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения 
уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. 
Предварительный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке»
составляет 273 700,45 рублей.

3.19. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута
и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений в департаменте городского хозяйства Администрации города 
Сургута.

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации
Договора. 

4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
- арендная плата за 1-й год аренды в размере _______ (за вычетом задатка) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды
изменению не подлежит, в том числе при расторжении договора.

- арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендатором»
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календарный 
квартал – до 10 декабря. Арендная плата за квартал (за исключением 4-го квартала) в котором начинается 2-й год аренды, 
исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года аренды и вносится 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если 2-й год аренды начинается в 4-м квартале, 
арендная плата за 4-й квартал исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 
1-го года аренды и вносится до 10 декабря. Арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный 
в п. 1.5. Договора, вносится не позднее дня прекращения срока аренды. 

Со второго и последующие годы арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный 
в п. 1.5. Договора, а также при расторжении договора аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным 
участком и вносится не позднее дня прекращения срока (расторжения договора) аренды.

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет 

Администрации города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов 
«Арендатор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка
России за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере
100 000 (сто тысяч) рублей.

5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи

с помощью средств механического или иного копирования.
6.4. «Стороны» согласовали, что электронная переписка, осуществляемая «Сторонами» в рамках настоящего

договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу 
и является письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

   «Арендодатель»    «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра    автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8    г. Сургут, 
 ИНН 8602020249     ИНН 
 ОГРН 1028600603525    ОГРН 
      Тел.: 
      Адрес эл.почты: ________________

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»
 __________________________________  _______________________________ 

Приложение 7

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101064:206, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Сургут, ул. Рационализаторов, вид разрешенного использования - магазины. 
Код 4.4; объекты дорожного сервиса. Код 4.9.1 

Масштаб 1:1000
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№3333  30 января30 января
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 36 от 21.01.2021

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

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

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, решениями Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 21.02.2019 № 297 «Об утверждении типового положения 
о рабочей группе по вектору развития (направлению) Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»:

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

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

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

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

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города. 

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к распоряжению Администрации города от 21.01.2021 № 36

Состав рабочей группы по направлению 
«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года

Основной состав Резервный состав

ЖЕРДЕВ Алексей Александрович – заместитель Главы города
Сургута, руководитель рабочей группыу у у у

–

ЗЫКОВ Павел Михайлович – директор муниципального
казённого учреждения «Управление информационных
технологий и связи города Сургута», заместитель руководителя 
рабочей группыу

–

МИНАЕВА Светлана Юрьевна – ведущий инженер-электроник
отдела технического обслуживания муниципального казённого

у

учреждения «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута», секретарь рабочей группыу у у
у

–

члены рабочей группы:

КИРИЛЕНКО Артём Михайлович – заместитель Председателя 
Думы городау

–

КУЧИН Алексей Сергеевич – депутат Думы города, 
председатель автономной некоммерческой организации 
«Интеллектуальный клуб»у у

–

НОВИКОВА Маргарита Александровна – директор
департамента финансов Администрации города

ХРУСТАЛЕВА Елена Анатольевна – заместитель директора 
департамента финансов Администрации города

БОГАЧ Роман Алексеевич – директор департамента городского 
хозяйства Администрации города

КАРПЕТКИН Константин Юрьевич – заместитель директора 
департамента городского хозяйства Администрации города

СОЛОД Сергей Викторович – директор департамента 
архитектуры и градостроительства Администрации города -
главный архитектор

РОМАНОВ Андрей Андреевич – заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города

ЗАМЯТИНА Ирина Павловна – директор департамента
образования Администрации города

ХОТМИРОВА Анна Ивановна – заместитель директора
департамента образования Администрации города

ПРИЛИПКО Олег Васильевич – председатель комитета 
по земельным отношениям Администрации города

ЧЕВЯГИНА Елена Алексеевна – заместитель председателя
комитета по земельным отношениям Администрации города

АКУЛОВ Антон Александрович – председатель комитета
культуры и туризма Администрации городау у у

ГУНКИН Михаил Николаевич – заместитель председатель 
комитета культуры и туризма Администрации городау у у

ЩЕРБАКОВ Виталий Владимирович – начальник управления 
массовых коммуникаций Администрации городау

САДОВСКАЯ Юлия Григорьевна – заместитель начальника 
управления массовых коммуникаций Администрации городау у

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

у АНДРИЕНКО Александр Сергеевич – начальник отдела 
взаимодействия с некоммерческими организациями управления
внешних и общественных связей Администрации города

у

ПЕТРИК Светлана Васильевна – начальник управления
инвестиций и развития предпринимательства Администрации
города

БРАЖНИК Елена Владимировна – начальник отдела 
инвестиций и проектного управления управления инвестиций
и развития предпринимательства Администрации города

ПУХТЕЕВ Олег Вадимович – начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

у

Администрации города 

РАЧЁВ Андрей Александрович – заместитель начальника 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации городау

КОРЕНКОВ Анатолий Николаевич – начальник управления по 
обеспечению деятельности административных и других

у

коллегиальных органов Администрации города

СТЕПАНЯН Эдуард Мартунович – заместитель начальника
управления по обеспечению деятельности административных и 

у ур

других коллегиальных органов Администрации городау

БЕРГЕР Ольга Сергеевна – специалист-эксперт отдела
социально-экономического прогнозирования Администрации
города

МОРЫЧЕВА Надежда Николаевна – специалист-эксперт 
отдела социально-экономического прогнозирования 
Администрации города

ЛАПТЕВ Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной
политики Администрации города

ВОРОНОВ Константин Евгеньевич – главный специалист
отдела молодёжной политики Администрации города

АКИНИНА Ольга Виталиевна – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»

ВОЛКОВСКИЙ Валентин Викторович – начальник отдела
технического обслуживания муниципального казённого
учреждения «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута»у у

БРАГИН Игорь Юрьевич – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»

МИЛИЦКИЙ Александр Иванович – начальник отдела
геоинформационных систем муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута»у у

ВЕРБИЦКИЙ Юрий Владимирович – начальник отдела 
сетевого администрирования муниципального казённого 
учреждения «Управление информационных технологий и связи 
города Сургута»у у

–

ФИЛИППОВ Евгений Сергеевич – заместитель директора 
муниципального казённого учреждения «Управление
информационных технологий и связи города Сургута»

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

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

МАСЛОВА Юлия Олеговна – начальник отдела
социологических исследований и администрирования
документов стратегического планирования муниципального
казенного учреждения «Наш город»у

АНДРОНИК Татьяна Геннадьевна – директор муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного 

у

образования «Технополис»

–

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

–

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

–

УШАКОВА Надежда Владимировна – заведующий кафедрой 
политико-правовых дисциплин бюджетного учреждения высшего

у

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
у

«Сургутский государственный университет», кандидат
исторических наук (по согласованию)у

–

КУПРИЯНОВА Екатерина Васильевна – старший 
преподаватель кафедры государственного и муниципального 
права бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

у уф р у р

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» (по согласованию)у у

–

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

–

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

–

КУРАМШИНА Алсу Винировна – доцент кафедры менеджмента 
и бизнеса бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

у

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)

–

ВОРОНИНА Евгения Васильевна – доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса бюджетного учреждения высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

у

«Сургутский государственный университет» (по согласованию)

–

СЕРГЕЕВА Ирина Владимировна – доцент кафедры
государственного муниципального управления и управления 
персоналом бюджетного учреждения высшего образования 

у у у уу у

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)

–

БОЖЕНКО Татьяна Александровна – генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью малого
инновационного предприятия «Центр развития талантов 
ребенка» (по согласованию)

–

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

–

ИВАНИЦКИЙ Эдуард Юрьевич – житель города Сургута 
(по согласованию)

–

ЗВЕРЬКОВ Сергей Сергеевич – генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «ГАРЛИ ГРУПП» (по 
согласованию)

–

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-11/1 от 25.01.2021

О внесении изменения в приказ департамента финансов 
Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утверждении 

Порядка проведения кассовых операций со средствами 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений» 

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 21 «Об утвержде-
нии Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» (с изменениями от 09.02.2015 №11, 01.02.2016 № 08-П-10/16-0-0, 14.04.2016 № 08-ПО-46/16-0-0, 
09.01.2019 № 08-03-2/9) изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 
предоставить настоящий приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно – правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова

Приложение к приказу финансов Администрации города 
от 25.01.2021 №08-03-11/1

Порядок 
проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения) на лицевых счетах, открытых им в департа-
менте финансов Администрации города (далее – департамент финансов).

2. Проведение кассовых операций со средствами учреждений осуществляется департаментом финансов от имени 
и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших учреждениям.

3. Учет операций со средствами учреждений осуществляется департаментом финансов на казначейском счете 
для осуществления операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытом департа-
менту финансов в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(далее – УФК). 

4. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные учреж-
дениями в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, осуществляются 
без предоставлений учреждениями в департамент финансов документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств. 

5. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в виде 
субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности осуществляются после проверки:

– документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств;
– на непревышение предельных размеров авансовых платежей, определенных в соответствии с муниципальным 

правовым актом, регулирующим бюджетные правоотношения для получателей бюджетных средств;
– на соответствие содержания операций кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
 – на соответствие содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с Порядком санкциони-

рования указанных расходов, утвержденным приказом департамента финансов.
6. Операции со средствами учреждений осуществляются в электронном виде в автоматизированной системе 

планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр 
Контроля» (далее – система АЦК) с использованием электронных документов (далее – ЭД), подписанных электронными 
подписями (далее – ЭП) уполномоченных лиц.

При отсутствии у учреждения технической возможности формирования ЭД и (или) подписания ЭП в системе 
АЦК, документ, заверенный подписью руководителя, главного бухгалтера учреждения и оттиском печати 
учреждения, представляется структурному подразделению Администрации города, курирующему деятельность 
учреждения (далее – куратор), на бумажном носителе для ввода в систему АЦК и подписания ЭП уполномоченного 
лица куратора.

7. Подключение, отключение, назначение и изменение прав доступа в системе АЦК осуществляется отделом ин-
формационного обеспечения бюджетного процесса департамента финансов (далее – отдел ИОБП) на основании письма 
на имя директора департамента финансов по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Процедура оформления ЭП учреждениями установлена в Разделе VI настоящего Порядка.

Раздел II. Проведение кассовых операций

1. Для проведения кассовых операций учреждения формируют в системе АЦК распоряжение о совершении казна-
чейского платежа – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»). 

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» должна соответствовать следующим требованиям:
– соблюдение требований, установленных Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осущест-

вления перевода денежных средств»;
– соблюдение требований, установленных Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»;

– соблюдение требований, установленных приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Пра-
вил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации».

2. Учреждения формируют ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», подписывают ЭП руководителя и главного бух-
галтера (лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия), включенных в карточку образцов 
подписей и направляют до 13-00 часов дня в отдел кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления 
исполнения расходов (далее – отдел кассовых выплат).

3. Для проведения кассовых операций уполномоченные сотрудники отдела кассовых выплат осуществляют 
следующие операции:

3.1. Осуществляют прием ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в системе АЦК до 13-00 часов дня путем перевода 
Заявок со статуса «Средства есть» до статуса «Готов к исполнению».

ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств», поступившие после 13-00 часов дня принимаются в обработку на следую-
щий операционный день.

3.2. Проверяют ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по следующим направлениям:
– на наличие ЭП лиц, включенных в карточку образцов подписей;
– на соответствие требованиям, установленным в пункте 1 Раздела II настоящего Порядка;
– на соответствие указанного кода видов расходов классификации расходов бюджетов реквизиту «Назначение 

платежа»;
– на непревышение предельных размеров авансовых платежей, определенных в соответствии с муниципальным 

правовым актом, регулирующим бюджетные правоотношения для получателей бюджетных средств.
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-12/1 от 27.01.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 24.12.2018 
№ 410 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета городского 

округа город Сургут по расходам»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях совершенствования 

Порядка исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 24.12.2018 № 410 «Об утверждении Порядка исполне-

ния бюджета городского округа город Сургут по расходам» (с изменениями от 19.02.2019 № 08-03-29/9, 
19.06.2019 № 08-03-166/9, 28.11.2019 № 08-03-356/9, 13.04.2020 № 08-03-108/0, 22.09.2020 № 08-03-275/0)
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«1.4. Департамент финансов осуществляет операции по исполнению бюджета с использованием 

казначейских счетов, открытых департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФК):

– единый счет бюджета;
– счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение.»;
1.2. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2.2.6. При наличии в подсистеме «АЦК-Финансы» ЭД «Заявка на оплату расходов», находящегося 

в процессе исполнения по изменяемым документам-основаниям БО, срок обработки ЭД «Договор», 
ЭД «Соглашение», ЭД «Бюджетное обязательство» в подсистеме «АЦК-Финансы» продлевается до момен-
та завершения операций по расходным документам.»;

1.3. В абзаце пятом подпункта 4.3.2 пункта 4.3 приложения к приказу слова «Платежные документы» 
заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей»;

1.4. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.3.3. Несут ответственность за:
– соблюдение требований, предъявляемых к распоряжениям о совершении казначейских платежей;
– несвоевременное предоставление распоряжений о совершении казначейских платежей на оплату 

расходов;
– ненадлежащий контроль за соответствием распоряжений о совершении казначейских платежей на опла-

ту расходов получателей бюджетных средств требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка.»;
1.5. В подпункте 4.5.1 пункта 4.5 приложения к приказу слова «Платежные документы» заменить 

словами «распоряжения о совершении казначейских платежей»;
1.6. В абзаце первом подпункта 4.5.3 пункта 4.5 приложения к приказу слова «Платежные документы» 

заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей»;
1.7. Подпункт 4.5.4 пункта 4.5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.5.4. Отказывают распоряжение о совершении казначейских платежей (весь или частично), 

с указанием причины отказа в подсистеме «АЦК-Финансы» не позднее 2-х рабочих дней, следующих 
за днем предоставления распоряжения о совершении казначейских платежей, в случае если форма 
или информация, указанная в распоряжениях о совершении казначейских платежей, не соответствует 
требованиям, установленным настоящим Порядком.»;

1.8. В подпункте 4.5.5 пункта 4.5 приложения к приказу слова «Платежных документов» заменить
словами «распоряжений о совершении казначейских платежей»;

1.9. Подпункт 4.5.6 пункта 4.5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.5.6. В день представления распоряжений о совершении казначейских платежей формируют 

в электронном виде в подсистеме «АЦК-Финансы»:
– ЭД «Платежные поручения», подтверждающие оплату денежных обязательств;
– ЭД «Распоряжения на перечисление средств» с казначейских счетов в пользу физических или 

юридических лиц (далее – Распоряжение).»;
1.10. Пункт 4.7 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.7. Начальник отдела исполнения расходов бюджета (заместитель начальника, исполняющий 

его обязанности в период временного отсутствия) формирует в системе «Удаленного Финансового 
Документооборота» (далее – система СУФД) пакеты платежных поручений и Уведомления. Директор 
департамента и заместитель директора департамента финансов, курирующий деятельность отдела (либо 
лица, исполняющие их обязанности в период временного отсутствия), подписывают их ЭП. Подписанные 
ЭД отправляются по каналам связи до 16-00 часов операционного дня в УФК.»;

1.11. В пункте 4.8 приложения к приказу слова «Платежных документов» заменить словами 
«распоряжений о совершении казначейских платежей»;

1.12. Пункт 4.9 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.9. В целях реализации механизма управления остатком денежных средств на едином счете 

бюджета города департамент финансов имеет право регулировать дату исполнения распоряжений 
о совершении казначейских платежей, но не позднее даты установленной для исполнения денежного 
обязательства.»;

1.13. Подпункт 5.1.3 пункта 5.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«5.1.3. При поступлении межбюджетных трансфертов в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры под фактическую потребность на единый счет бюджета города, открытый 
департаменту финансов в УФК, главные распорядители бюджетных средств осуществляют процедуры, 
установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка.»;

1.14. В пункте 5.4 приложения к приказу слова «до 16-00 часов» заменить словами «до 12-00 часов»;
1.15. Пункт 6.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«6.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании выписок 

с единого счета бюджета, со счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение, полученных в электронном виде из УФК, подтверждающих 
списание денежных средств.»;

1.16. В пункте 6.2 приложения к приказу слова «и РКЦ» исключить;
1.17. В абзаце четвертом пункта 6.3 приложения к приказу слова «по кассовым выплатам» заменить 

словами «по перечислениям»;

3.3. Отказывают ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с указанием причины отказа в системе АЦК не позднее вто-
рого рабочего дня, следующего за днем представления учреждением ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», в случае не-
соответствия требованиям, установленным в пункте 1 и подпункте 3.2 пункта 3 Раздела II настоящего Порядка.

3.4. Если представленный ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» соответствует требованиям, установленным 
в пункте 1 и подпункте 3.2 пункта 3 Раздела II настоящего Порядка, не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем представления ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», в системе АЦК формируют следующие виды распоряжений 
о совершении казначейских платежей:

– платежные поручения;
– распоряжения на перечисление денежных средств с казначейского счета для осуществления операций с денежны-

ми средствами бюджетных и автономных учреждений в пользу физических и юридических лиц (далее – Распоряжение).
4. В день проведения кассовых операций Распоряжения подписываются в системе АЦК ЭП уполномоченного ра-

ботника отдела кассовых выплат, начальника отдела кассовых выплат (лица, исполняющего его обязанности в период 
временного отсутствия), заместителя директора департамента финансов, курирующего деятельность отдела, директора 
департамента финансов (лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия).

5. Начальник отдела кассовых выплат (лицо, исполняющее его обязанности в период временного отсутствия) 
формирует в системе «Удаленного Финансового Документооборота» (далее – система СУФД), в системе АРМ «Клиент 
Банка России» пакеты платежных поручений. Директор департамента и заместитель директора департамента финансов, 
курирующий деятельность отдела (лица, исполняющие их обязанности в период временного отсутствия), подписывают 
их ЭП. Подписанные ЭД отправляются по каналам связи до 16-00 часов операционного дня в УФК.

Раздел III. Перечисление остатков денежных средств

1. При ликвидации учреждения остаток денежных средств перечисляется в доход бюджета.
2. При изменении типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального автономного 

учреждения, либо изменении типа муниципального автономного учреждения в целях создания муниципального бюд-
жетного учреждения остатки денежных средств:

– полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, со сред-
ствами от приносящей доход деятельности и поступающими во временное распоряжение перечисляются учреждению 
– правопреемнику;

– полученные в виде субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности перечисляются главному распорядителю бюджетных средств, 
предоставившему субсидии на основании соглашений.

3. При изменении типа муниципального бюджетного учреждения либо муниципального автономного учреждения 
в целях создания муниципального казенного учреждения остатки денежных средств:

– полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 
со средствами от приносящей доход деятельности перечисляются в доход бюджета;

– поступающие во временное распоряжение перечисляются главному распорядителю бюджетных средств на ли-
цевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение для последующего перечисления на лицевой 
счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение вновь созданного муниципального казенного учреж-
дения;

– полученные в виде субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности перечисляются главному распорядителю бюджетных средств, 
предоставившему субсидии на основании соглашений.

4. При изменении подведомственности остатки денежных средств учреждения:
– полученные в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

со средствами от приносящей доход деятельности и поступающими во временное распоряжение перечисляются 
на вновь открытые лицевые счета учреждения;

– полученные в виде субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности перечисляются главному распорядителю бюджетных 
средств, предоставившему субсидии на основании соглашений.

5. Денежные средства, поступившие учреждению после закрытия лицевых счетов, возвращаются плательщику.

Раздел IV. Подтверждение проведения кассовых операций

1. Подтверждение проведения кассовых операций со средствами учреждений осуществляется на основании 
выписки с казначейского счета для осуществления операций с денежными средствами бюджетных и автономных 
учреждений, полученной в электронном виде из УФК, подтверждающей списание денежных средств.

2. Подтверждение проведения кассовых операций со средствами учреждений производится путем предоставле-
ния учреждениям выписок из лицевых счетов не позднее следующего операционного дня после совершения операции 
(подтверждения УФК проведения банковской операции).

3. Уполномоченные сотрудники отдела кассовых выплат формируют выписки из лицевых счетов с приложением 
следующих распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – приложения к выписке из лицевых счетов):

– платежные поручения; 
– платежные поручения по поступлению средств на лицевой счет;
– справки-уведомления;
– справки по операциям.
4. Выписка из лицевого счета с приложениями к выписке из лицевого счета формируется и предоставляется учреж-

дениям в виде вложения к ЭД «Отчеты учреждения» в системе АЦК. Выписка из лицевого счета подписывается ЭП упол-
номоченного сотрудника отдела кассовых выплат, сформировавшего ЭД.

5. При отсутствии технической возможности в системе АЦК по осуществлению электронного информационного 
обмена, выписки из лицевых счетов с приложениями к ней представляются на бумажном носителе с отметкой об испол-
нении уполномоченного сотрудника отдела кассовых выплат.

6. В случае необходимости предоставления платежных поручений в органы, предоставление которым данных 
документов является обязательным, платежные поручения на бумажном носителе с отметкой об исполнении уполномо-
ченного сотрудника отдела кассовых выплат могут быть выданы по письменному обращению учреждения на имя 
директора департамента финансов.

7. Учреждение обязано письменно сообщить в департамент финансов о суммах, ошибочно отраженных на его ли-
цевых счетах.

Раздел V. Уточнение невыясненных поступлений и произведенных сумм выплат по кассовым операциям

1. Для уточнения невыясненных поступлений, уточнения сумм выплат по кассовым операциям, учреждения фор-
мируют в электронном виде в системе АЦК Справку – уведомление об уточнении операций (далее – уведомление). 
Сформированные уведомления обрабатываются до статуса «На согласовании», подписываются ЭП руководителя и глав-
ного бухгалтера учреждения (лицами, исполняющими их обязанности в период временного отсутствия).

2. На основании уведомления учреждения уполномоченный сотрудник отдела учёта и отчётности 
департамента финансов не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем предоставления уведомления 
проводит операции по уточнению невыясненных поступлений на соответствующих лицевых счетах, без списания – 
зачисления средств на казначейском счете для осуществления операций с денежными средствами бюджетных 
и автономных учреждений.

3. На основании уведомления учреждения уполномоченный сотрудник отдела кассовых выплат не позднее второ-
го рабочего дня, следующего за днем предоставления уведомления проводит операции по уточнению сумм выплат на 
соответствующих лицевых счетах учреждения без списания – зачисления средств на казначейском счете для осущест-
вления операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.

4. Восстановление сумм выплат по кассовым операциям отражается на лицевом счете учреждения на основании 
платежных документов по возврату сумм.

5. Суммы поступлений, в том числе суммы возврата, зачисленные на казначейском счет для осуществления опера-
ций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений по распоряжениям о совершении казначейских 
платежей, в которых отсутствует информация, позволяющая определить соответствующего получателя средств (далее 
– невыясненные поступления), учитываются департаментом финансов в составе общего остатка на казначейском счете 
для осуществления операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений. 

Раздел VI. Оформление электронной подписи

1. При проведении операций по лицевым счетам, информационный обмен документами между департаментом 
финансов и учреждениями производится в электронном виде с применением средств ЭП, которая признается равно-
значной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к ЭД, полученная в результате криптографиче-
ского преобразования информации ЭД с использованием ключа ЭП, которая используется для определения лица, под-
писывающего документ, а также позволяет установить отсутствие искажения информации в ЭД.

Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.
Сертификат ключа проверки ЭП (далее – Сертификат) – ЭД или документ на бумажном носителе, выданные удосто-

веряющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа 
проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.

Владелец Сертификата – лицо, которому в установленном порядке выдан Сертификат.
3. Сертификат оформляется работникам учреждений, имеющим право подписи документов (далее – пользователи 

ЭП), фамилии и полномочия которых указаны в карточке образцов подписей, представленной в отдел кассовых выплат.
4. Получение, замена, аннулирование Сертификата ключа усиленной квалифицированной ЭП для работы в системе 

АЦК осуществляется учреждениями самостоятельно в муниципальном удостоверяющем центре, созданном на основе 
муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута», в соответ-
ствии с Регламентом предоставления услуг Муниципального удостоверяющего центра органов местного самоуправле-
ния города Сургута, утвержденным Постановлением Администрации г. Сургута от 22.07.2013 года № 5284.

5. После получения и (или) смене Сертификата работниками учреждения, имеющими право подписи документов, 
он предоставляется (в том числе по электронной почте) в отдел ИОБП для регистрации в системе АЦК.

6. Регистрация Сертификата в системе АЦК осуществляется уполномоченными сотрудниками отдела ИОБП в тече-
ние 1 рабочего дня с момента получения, после проверки соответствия Сертификата перечню лиц, имеющих право под-
писи, указанных в карточке образцов подписей, представленной в отдел кассовых выплат.

7. После оформления и (или) изменения карточки образцов подписей отдел кассовых выплат предоставляет в от-
дел ИОБП карточку образцов подписей и (или) изменения для сверки действующих Сертификатов, зарегистрированных 
в системе АЦК с карточкой образцов подписей.

По окончанию сверки, уполномоченный сотрудник отдела ИОБП ставит дату и подпись на карточке образцов 
подписей и возвращает в отдел кассовых выплат.

8. При компрометации или подозрении на компрометацию ключа ЭП пользователь должен незамедлительно обра-
титься в отдел ИОБП, с просьбой об отзыве Сертификата, сообщить причину отзыва.

В день обращения в отдел ИОБП с просьбой об отзыве Сертификата пользователь ЭП высылает в адрес департамен-
та финансов письменное подтверждение с указанием даты отзыва, причины отзыва и серийного номера Сертификата, 
заверенное подписью и печатью учреждения. В случае если письменное подтверждение не будет представлено, депар-
тамент финансов вправе впоследствии отказать в регистрации нового Сертификата пользователю ЭП.

9. При прекращении полномочий пользователя ЭП, учреждение направляет письменный запрос в департамент 
финансов на отзыв Сертификата, с указанием даты отзыва, причины отзыва, серийного номера Сертификата, заверенно-
го руководителем учреждения.

10. Ответственность за своевременный отзыв (замену) Сертификата возлагается на учреждение.
11. При обнаружении факта использования ЭП лицом, не включенным в карточку образцов подписей, уполномо-

ченный сотрудник отдела ИОБП отключает учреждение от электронного документооборота до момента оформления 
карточки образцов подписей в соответствии с настоящим Порядком.

12. При закрытии лицевых счетов Сертификаты пользователей ЭП блокируются уполномоченным сотрудником 
отдела ИОБП в системе АЦК.

Приложение к Порядку проведения кассовых операций со средствами операций 
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Форма письма, предоставляемая пользователями учреждения 
в финансовый орган

Прошу внести изменения в регистрационные данные пользователей системы АЦК согласно приложению

№ п/п ФИО (полностью) Должность, отдел Телефонф Потребностьр Группа правру р Право доступар у Право подписир i E-mail

Пример формы предоставления информации р р ф р р д ф р ц Таблица 1

АЦК-Финансы

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью)

Должность, отдел 
(полностью)

Телефон Потребность Группа 
правр

Право
доступау

Право
подписи

E-mail

1. Иванов Иван 
Иванович

Ведущий специа-
лист планово-

аналитического 
отдела

Тел.: 123-456 Регистрация нового 
пользователя

1. Плановик МБУ/МАУ 1. Просмотрр р – iii@admsurgut.
ru2. Справка

по обязательствам 
по Плану закупоку у

2. Редактирование

2. Петров 
Петр 

Петровичр

Главный бухгалтер
отдела учета 

и отчетности

Тел.: 123-456 Внесение изменений 
в регистрационные 

данные пользователя

1. Бухгалтер МБУ/МАУу р 1. Редактирование р Право второй 
подписи

ppp@
admsurgut.ru2. Договоры МБУ/МАУ 2. Просмотр 

3. Иванов Петр 
Иванович

Юрисконсульт 
договорного 

отдела

Тел.: 123-456 Блокировка 
пользователя

– – – ipi@
admsurgut.ru

АЦК-Планированиер

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью)

Должность,
отдел

Телефон Потребность Группа 
правр

Право
доступау

Право 
подписи

E-mail

1. Иванов Иван 
Иванович

Ведущий специалист 
планово-аналитического 

отдела

Тел.: 123-456 Регистрация нового 
пользователя

Планирование: 
МБУ/МАУ

Редактирование – iii@admsurgut.ru

2. Петров Петр 
Петрович

Главный бухгалтер
отдела учета 

и отчетности

Тел.: 123-456 Внесение изменений 
в регистрационные 

данные пользователя

Планирование: 
МБУ/МАУ

Просмотр – ppp@admsurgut.ru

3. Иванов Петр 
Иванович

Экономист финансово-
экономической службыу

Тел.: 123-456 Блокировка 
пользователя

- - - ipi@admsurgut.ru

Таблица 2

№ п/п Группа правру р Право доступар д у

Подсистема «АЦК-Финансы»

1. Плановик МБУ/МАУ Просмотр

2. Бухгалтер МБУ/МАУ Просмотр/Редактирование

3. Договоры МБУ/МАУ 1.Просмотр (для МБУ) 2. Просмотр/Редактирование (для МАУ)

4. Заказчик МБУ/МАУ Просмотр/Редактирование

5. Просмотр информации -

Подсистема «АЦК-Планирование»р

1. Планирование МБУ/МАУр Просмотр/Редактированиер р р

2. Просмотр информациир р ф р -
______________________________________________________________________________

i При наличии электронной подписи для работы в АЦК-Финансы необходимо указать в таблице, соответствующее карточке образцов подписей, 
право подписи специалиста
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1.18. В пункте 6.7 приложения к приказу слова «кассовых расходов» заменить словами «расходов 
бюджета»;

1.19. Абзац второй пункта 6.8 приложения к приказу признать утратившим силу;
1.20. В наименовании раздела 7 приложения к приказу слова «кассовых выплат» заменить словами 

«расходов»;
1.21. В абзацах первом, втором пункта 7.1 приложения к приказу слова «кассовым выплатам» 

заменить словами «расходам»;
1.22. В пункте 7.2 приложения к приказу слова «кассовым выплатам» заменить словами «расходам»;
1.23. В пункте 7.4 приложения к приказу слова «кассовым выплатам» заменить словами «расходам»;
1.24. В абзаце третьем подпункта 7.6.1 пункта 7.6 приложения к приказу слова «Справка по кассовым 

выплатам» заменить словами «Справка по расходам»;
1.25. В абзаце втором подпункта 7.6.2 пункта 7.6 приложения к приказу слова «кассовых выплат» 

заменить словами «расходов»;
1.26. Пункт 7.7 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«7.7. «Для уточнения вида и принадлежности платежей с КБК 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов» на восстановление произведенных расходов 
бюджета получателя бюджетных средств, отдел учёта и отчётности департамента финансов в течение 
трех рабочих дней с момента поступления данного платежа уведомляет главного распорядителя 
бюджетных средств путем направления ему соответствующего платежного поручения.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней с момента получения 
платежного поручения направляет в департамент финансов письмо (с приложением копии платежного 
поручения по которому были осуществлены расходы) с обращением об уточнении кода бюджетной 
классификации с указанием наименования получателя бюджетных средств, лицевого счета получателя 
бюджетных средств, расходной классификации (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, ДопФК, ДопЭК, КВФО), 
расходного обязательства, номера и даты бюджетного и денежного обязательства.

Отдел учёта и отчётности в течение пяти рабочих дней с момента получения от главного распоряди-
теля бюджетных средств письма готовит уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 
по форме установленной УФК и направляет для исполнения в УФК.»;

1.27. В абзаце первом подпункта 8.1.2 пункта 8.1 приложения к приказу слова «на счет бюджета 
города» заменить словами «на единый счет бюджета города»;

1.28. Приложение 6 к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

Приложение к приказу департамента финансов от 27.01.2021 № 08-03-12/1

УВЕДОМЛЕНИЕ № 
                                      от «      »                              20___ г.                      ___

Получатель бюджетных средств                                                                                                                                                                         
Главный распорядитель бюджетных средств                                                                                                                                                                        
Наименование бюджета   Местный бюджет муниципального образования городской округ город Сургут    д у ц р р д ру р д ур у
Финансовый орган    департамент финансов                                                   д р ф
Кому:
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства УФК По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре                                у у ру у р
Единица измерения: руб

Реквизиты платежного документау

№ п/п наименование номер дата
получательу

сумма
назначение 

платежа
примечание

наименование ИНН КПП ОКТМО код по БК №БО, №ДО, №РО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 Платежное 
поручениеру

Изменить на реквизиты:р

№ п/п наименование
получательуу

сумма назначение платежа
ИНН КПП ОКТМО код по БК №БО, №ДО, №РО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Руководитель                      ________   _____________________
                            (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер             ________   _____________________   ________

           М.П.      (подпись)         (расшифровка подписи)         (телефон)

Согласование главного распорядителя:   
Руководитель                     ________   _____________________

                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер             ________   _____________________

          М.П.      (подпись)         (расшифровка подписи)  

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

Руководитель                      _________  _______  ___________________  
(уполномоченное лицо) (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Ответственный                     _________  _______  ___________________  _______
исполнитель                      (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон)

«____» _______________ 20___ г.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 28.12.2020 № 171 «О назначении 

публичных слушаний», от 28.12.2020 № 173 «О назначении публичных слушаний», 
от 28.12.2020 № 172 «О назначении публичных слушаний» на 15.02.2021 

назначены публичные слушания по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:10:0101051:622 по адресу: город Сургут, улица Школьная, 18/1, в части
отклонения следующих параметров отступа от дома: 
– до границы участка по улице Школьной, 16 – 2,11 метра;
– до границы участка по улице Сургутской, 28 – 2,32 метра.

Заявитель: Шадеркин Александр Васильевич.
2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101022:7, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, 
территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид использования – деловое 
управление, общественное питание, магазины, для реконструкции нежилого здания –
магазин «Универсам № 7».

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».
3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 86:10:0101023:170, расположенного по адресу: город 
Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, (8-й промузел), территориальная 
зона П.2, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), бытовое обслуживание (код 3.3), 
для дальнейшей возможности его реализации с торгов и осуществления деятельности 
правообладателем земельного участка по результатам аукциона согласно установленному
виду разрешенного использования.

Ходатайство Администрации города.

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений возможно
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00,
телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале
Администрации города (http://admsurgut.rup g ). 

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) 
или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.rug@ g .
 Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 
 Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения   
 публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 171 от 28.12.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,
 от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города
Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», учитывая заявление Шадеркина Александра Васильевича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 86:10:0101051:622 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Сургут, улица Школьная, 18/1, в части отклонения следующих параметров отступа от дома:

– до границы участка по улице Школьной, 16 – 2,11 метра;
– до границы участка по улице Сургутской, 28 – 2,32 метра. 
2. Провести публичные слушания 15.02.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Заявитель – Шадеркин Александр Васильевич.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, улица Школьная, 18/1;
– кадастровый номер – 86:10:0101051:622;
– площадь земельного участка – 500 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под индивидуальный жилой дом;
– основания пользования земельным участком – право собственности.

3. Испрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
отклонения следующих параметров отступа от дома: 
– до границы участка по улице Школьной, 16 – 2,11 метра;
– до границы участка по улице Сургутской, 28 – 2,32 метра. 

4. Цель получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства – данные отсутствуют.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира;
– кадастровый номер – 86:10:0101022:7;
– площадь земельного участка – 1 568 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под магазин «Универсам № 7»;
– основания пользования земельным участком – право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое 

знание магазин «Универсам № 7».
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «деловое управление», «общественное питание»,

«магазины».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства – для реконструкции нежилого здания магазин «Универсам №7».

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 
(8-й промузел);

– кадастровый номер – 86:10:0101023:170;
– площадь земельного участка – 8 561 кв. метр;
– территориальная зона – П.2 «Зона размещения производственных объектов»;
– вид использования земельного участка – магазины. код 4.4, бытовое обслуживание. код 3.3;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка – отсутствуют.

3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «магазины», «бытовое облуживание».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства – для дальнейшей возможности его реализации 
с торгов и осуществления деятельности правообладателем земельного участка по результатам 
аукциона согласно установленному виду разрешенного использования.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 172 от 28.12.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте»,

у у уу у

от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
у у у у уу у

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
у

Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города
у у у

Сургута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», учитывая ходатайство Администрации города от 16.12.2020 № 01-02-11360/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101023:170,
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, северный 
промрайон, Нефтеюганское шоссе, (8-й промузел), территориальная зона П.2, условно разрешенный
вид – магазины (код 4.4), бытовое обслуживание (код 3.3), для дальнейшей возможности его реализации

у у

с торгов и осуществления деятельности правообладателем земельного участка по результатам аукциона
у

согласно установленному виду разрешенного использования.
2. Провести публичные слушания 15.02.2021.

у у у

3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже
у уу

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 

у у у у

4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
у у

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-

у

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению
у у у у

документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1,
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны:

у у у у у уу у у у

8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-

ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес
у у у уу

электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации

города (www.admsurgut.ru):
– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

у у у

ведомости»:
– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 173 от 28.12.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе
Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сур-
гута», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному
зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:7, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект 
Мира, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид использования – деловое управление, 
общественное питание, магазины, для реконструкции нежилого здания – магазин «Универсам № 7».

2. Провести публичные слушания 15.02.2021.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, 
возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– до 31.01.2021 настоящее постановление;
– до 28.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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 Проект вносится Администрацией
города

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ 
«_____»___________20_____ г.                                                                                                                     № _________

О внесении изменений 
в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства 
территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 20.12.2017), статьей 31 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута» (в редакции от 29.11.2018 № 360-VI ДГ, от 14.07.2020 № 616-VI ДГ, от 30.10.2020 
№ 655– VI ДГ) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 30 статьи 4 приложения к решению слова «с управлением по природопользова-
нию и экологии Администрации города» заменить словами «с департаментом городского хозяйства 
Администрации города».

2) часть 51 статьи 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«51. «При подготовке расчёта восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений учитывать 

коэффициент восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений в зависимости от вида разре-
шённого использования земельных участков в городе Сургуте (приложение 6 к Правилам), за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 50 настоящей статьи».

3) часть 5 статьи 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5. Строительство и установка ограждений на территориях общего пользования или на территориях, 

граничащих с территориями общего пользования (за исключением дорожных и пешеходных ограждений 
в границах улиц и дорог города, ограждений на внутридворовых территориях, а также ограждений пар-
ков и скверов), осуществляется в соответствии с проектом, который подлежит согласованию владельцами 
(эксплуатирующими организациями) с Администрацией города в следующем порядке:

с департаментом городского хозяйства Администрации города при наличии зелёных насаждений 
(в случае наличия инженерных сетей, – с эксплуатирующими организациями), 

с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города».
4) в части 10 статьи 12 приложения к решению слова «подведомственных управлению по природо-

пользованию и экологии Администрации города» заменить словами «подведомственных департаменту 
городского хозяйства Администрации города».

5) часть 18 статьи 12 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«18. Количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое) решение городской мебели, во-

дных устройств и устройств оформления озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том 
числе на территориях общего пользования), должны определяться на стадии разработки проектной доку-
ментации по планировке территории, отражаться в схеме планировочной организации земельного участка 
или в проекте благоустройства территории и согласовываться с департаментом архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, на озеленённых территориях общего пользования (сады, парки, парки 
культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, зеленые зоны улиц и дорог, набережные, 
лесопарки) и лесных территориях (территориях городских лесов), на иных элементах обустройства улиц и 
дорог – согласовываются с департаментом городского хозяйства Администрации города».

6) часть 30 статьи 12 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«30. Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также колористическое (цвето-

вое) решение на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры и отды-
ха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесопарков) и 
лесных территориях (территориях городских лесов), на иных элементах обустройства улиц и дорог согла-
совываются с департаментом городского хозяйства Администрации города.

Проектная документация, в которой отражены решения по благоустройству, в том числе архитектур-
ные и цветовые решения МАФ на озеленённых территориях общего пользования (садов, парков, парков 
культуры и отдыха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набереж-
ных, лесопарков) и лесных территориях (территориях городских лесов), согласовывается с департамен-
том городского хозяйства Администрации города».

7) в абзаце первом пункта 1 части 6 статьи 19 приложения к решению слова «с управлением по при-
родопользованию и экологии Администрации города» заменить словами «с департаментом городского 
хозяйства Администрации города».

8) в абзаце третьем части 10 статьи 26 приложения к решению слова «под контролем управления по 
природопользованию и экологии Администрации города» заменить словами «под контролем департа-
мента городского хозяйства Администрации города».

9) в части 18 статьи 26 приложения к решению слова «подведомственное управлению по природо-
пользованию и экологии Администрации города» заменить словами «подведомственное департаменту 
городского хозяйства Администрации города».

10) в абзаце первом части 24 статьи 26 приложения к решению слова «с управлением по природо-
пользованию и экологии Администрации города» заменить словами «с департаментом городского хозяй-
ства Администрации города».

11) в абзаце втором части 24 статьи 26 приложения к решению слова «управлением по природополь-
зованию и экологии Администрации города» исключить.

12) в пункте 22 части 35 статьи 26 приложения к решению слова «с управлением по природопользо-
ванию и экологии Администрации города» заменить словами «с департаментом городского хозяйства Ад-
министрации города».

13) в части 4 статьи 37 приложения к решению слова «управлением по природопользованию и эколо-
гии Администрации города» исключить».

14) в части 4 статьи 38 приложения к решению слова «управлением по природопользованию и эколо-
гии Администрации города» исключить».

15) статью 39 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Содержание сельскохозяйственных и домашних животных, домашних птиц в городе.
1. Владельцы животных обязаны соблюдать требования к содержанию и использованию животных в 

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, ветеринарными правилами, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нормативно-правовыми актами города Сургута.

2. Животные на территории города подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету 
в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления ис-
точников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных.

3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном 
выгуле только на хорошо огороженной территории (в изолированном помещении) или на привязи. О на-
личии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

4. Содержание сельскохозяйственных животных и домашней птицы осуществляется в специальных 
помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания, в пределах земельного участка соб-
ственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание сельскохозяйственных животных и домашней птицы в помещениях многоквартирных 
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособленных для этого строени-
ях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.

5. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на специально отведённых уполномоченным 
структурным подразделением Администрации города местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица.

Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории города без сопрово-
ждающих лиц.

8. Запрещается содержание, подкармливание домашних животных и животных без владельцев в ме-
стах общего пользования, таких как подъезды, лестничные клетки, подвалы, чердаки и т.п.

9. Лица, осуществляющие выгул домашних животных на озеленённых территориях общего пользова-
ния, озеленённых территориях ограниченного пользования, озеленённых территориях специального на-
значения, придомовых территориях, территориях улично-дорожной сети, обязаны:

– осуществлять уборку экскрементов за своими животными. 
– не допускать загрязнения животными вспомогательных помещений жилых домов и помещений об-

щественных зданий, купания животных в местах массового отдыха граждан, а также нанесения животны-
ми вреда окружающей среде.

Выгул домашних животных запрещается:
– на территориях дошкольных и образовательных учреждений;
– на детских и спортивных площадках.
10. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов, утвержденными Глав-
ным государственным ветеринарным инспектором 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортирован-
ного или мертворожденного плода, обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на 
месте по результатам осмотра определит порядок утилизации или уничтожения биологических отходов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

16) в статье 41 приложения к решению:
а) абзац 13 изложить в новой редакции:
«Домашние животные – животные (за исключением животных, включенных в переченьр  животных, 

запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца – физического или юридиче-
ского лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зо-
опарки, зоосады».

б) дополнить абзацами пятьдесят первым, пятьдесят вторым, пятьдесят третьим следующего содер-
жания:

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате ветеринар-
ной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных 
и птицы.

Животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен.
Сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого полового и возрастного состава, 

разведение которых осуществляется в целях получения продукции животноводства.
17) Приложение 6 к Правилам «Коэффициент восстановительной стоимости за снос зеленых насаж-

дений в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков в городе Сургуте» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города   И.о. Главы города 
 __________________Н.А.Красноярова  _______________ А.Н. Томазова
 «_____» ________________ 2021 г.   «_____» ________________ 2021 г.

Приложение к решению Думы города  от ____________ № ___________

 Приложение 6 к Правилам 

Коэффициент восстановительной стоимости 
за снос зелёных насаждений в зависимости от вида разрешённого 

использования земельных участков в городе Сургуте

п/п
Наименование вида разрешённого
использования земельного участка

Коэффициент 
восстановительной

стоимости (К)

1. Сельскохозяйственное использование 0,1

2. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

0,1

3. Овощеводство 0,1

4. Садоводство 0,1

5. Жилая застройка 0,1

6. Для индивидуального жилищного 
строительства

0,1

7. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

0,1

8. Блокированная жилая застройка 0,1

9. Среднеэтажная жилая застройка 0,1

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)

0,1

11. Хранение автотранспорта 1,0

12. Коммунальное обслуживание 0,1

13. Предоставление коммунальных услуг 0,1

14. Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

1,0

15. Социальное обслуживание 0,1

16. Дома социального обслуживания 0,1

17. Оказание социальной помощи населению 0,1

18. Оказание услуг связи 1,0

19. Общежития 1,0

20. Бытовое обслуживание 0,1

21. Здравоохранение 0,1

22. Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

у 0,1

23. Стационарное медицинское обслуживание 0,1

24. Медицинские организации особого 
назначения

0,1

25. Образование и просвещение 0,1

26. Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

0,1

27. Среднее и высшее профессиональное 
образование

0,1

28. Культурное развитие 0,1

29. Объекты культурно-досуговой деятельности 0,1

30. Парки культуры и отдыха 0,1

31. Цирки и зверинцы 0,1

32. Осуществление религиозных обрядов 1,0

33. Религиозное управление и образование 1,0

34. Государственное управление 1,0

35. Представительская деятельность 1,0

36. Обеспечение научной деятельности 0,1

37. Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

0,1

38. Проведение научных исследований 1,0

39. Проведение научных испытаний 1,0

40. Амбулаторное ветеринарное обслуживание 1,0

41. Приюты для животных 0,1

42. Деловое управление 1,0

43. Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

1,0

44. Рынки 1,0

45. Магазины 1,0

46. Банковская и страховая деятельность 1,0

47. Общественное питание 1,0

48. Гостиничное обслуживание 1,0

49. Развлекательные мероприятия 1,0

50. Служебные гаражи 1,0

51. Объекты дорожного сервиса 0,1

52. Заправка транспортных средств 1,0

№ 
п/п

Наименование вида разрешённого
использования земельного участка

Коэффициент 
восстановительной

стоимости (К)

53. Обеспечение дорожного отдыха 0,1

54. Автомобильные мойки 1,0

55. Ремонт автомобилей 1,0

56. Выставочно-ярмарочная деятельность 1,0

57. Отдых (рекреация) 0,1

58. Спорт 0,1

59. Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

0,1

60. Обеспечение занятий спортом в помещениях 0,1

61. Площадки для занятий спортом 0,1

62. Оборудованные площадки для занятий
спортом

0,1

63. Водный спорт 0,1

64. Авиационный спорт 0,1

65. Спортивные базы 0,1

66. Природно-познавательный туризм 0,1

67. Туристическое обслуживание 1,0

68. Охота и рыбалка 1,0

69. Причалы для маломерных судов 1,0

70. Поля для гольфа или конных прогулок 1,0

71. Недропользование 0,1

72. Тяжелая промышленность 0,1

73. Автомобилестроительная промышленность 0,1

74. Легкая промышленность 0,1

75. Фармацевтическая промышленность 0,1

76. Пищевая промышленность 0,1

77. Нефтехимическая промышленность 0,1

78. Строительная промышленность 0,1

79. Энергетика 0,1

80. Связь 0,1

81. Склады 1,0

82. Складские площадки 0,1

83. Железнодорожный транспорт 0,1

84. Железнодорожные пути 0,1

85. Обслуживание железнодорожных перевозок 0,1

86. Автомобильный транспорт 0,1

87. Размещение автомобильных дорог 0,1

88. Обслуживание перевозок пассажиров 0,1

89. Стоянки транспорта общего пользования 0,1

90. Водный транспорт 0,1

91. Воздушный транспорт 0,1

92. Трубопроводный транспорт 1,0

93. Обеспечение обороны и безопасности 1,0

94. Обеспечение внутреннего правопорядка 1,0

95. Обеспечение деятельности по исполнению
наказаний

1,0

96. Деятельность по особой охране и изучению 
природы

1,0

97. Охрана природных территорий 1,0

98. Санаторная деятельность 0,1

99. Улично-дорожная сеть 0,1

100. Благоустройство территории 0,1

101. Ритуальная деятельность 0,1

102. Специальная деятельность 0,1

103. Земельные участки общего назначения 0,1

104. Ведение садоводства 0,1

105. Религиозное использование 0,1

106. Общественное управление 1,0

107. Ветеринарное обслуживание 1,0

108. Земельные участки (территории) общего 
пользования

1,0

109. Производственная деятельность 0,1
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Сравнительная таблица к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 20.12.2017 года № 206-VI ДГ
 «О Правилах благоустройства территории города Сургута» (в редакции от 29 ноября 2018 № 360-VI ДГ) 

Действующая редакция приложения к решению Думы города Новая редакция приложения к решению Думы города, 
предлагаемая к принятиюр р

 пункт 1 части 30 статьи 4у

1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования с
управлением по природопользованию и экологии Администрации города. у р р р р р

«1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования с де-
партаментом городского хозяйства Администрации города».р р р р

часть 51 статьи 8

51. Для реализации инвестиционных проектов в городском округе го-
род Сургут за исключением случаев, предусмотренных частью 50 настоя-
щей статьи, при подготовке расчёта восстановительной стоимости за снос
зелёных насаждений учитывать коэффициенты восстановительной стои-
мости за снос зелёных насаждений в зависимости от вида разрешённого
использования земельных участков в городе Сургуте (приложение 6 к
Правилам).р

«51 При подготовке расчёта восстановительной стоимости за снос зелё-
ных насаждений учитывать коэффициенты восстановительной стоимости за
снос зелёных насаждений в зависимости от вида разрешённого использо-
вания земельных участков в городе Сургуте (приложение 6 к Правилам), за
исключением случаев, предусмотренных часть 50 настоящей статьи». 

 часть 5 статьи 11

5. Строительство и установка ограждений на территориях общего поль-
зования или на территориях, граничащих с территориями общего пользова-

у

ния (за исключением дорожных и пешеходных ограждений в границах улиц
и дорог города, ограждений на внутридворовых территориях, а также
ограждений парков и скверов), осуществляется в соответствии с проектом,
который подлежит согласованию владельцами (эксплуатирующими органи-
зациями) с Администрацией города в следующем порядке: 
с департаментом городского хозяйства Администрации города (в случае на-
личия инженерных сетей – с эксплуатирующими организациями); 
с управлением по природопользованию и экологии Администрации города; 
с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.р р ур р р р р

«5. Строительство и установка ограждений на территориях общего 
пользования или на территориях, граничащих с территориями общего

у

пользования (за исключением дорожных и пешеходных ограждений в гра-
ницах улиц и дорог города, ограждений на внутридворовых территориях, а
также ограждений парков и скверов), осуществляется в соответствии с про-
ектом, который подлежит согласованию владельцами (эксплуатирующими
организациями) с Администрацией города в следующем порядке: 
с департаментом городского хозяйства Администрации города при наличии
зелёных насаждений (в случае наличия инженерных сетей, – с эксплуатиру-
ющими организациями),
с департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города».р р ур р р р р

часть 10 статьи 12

10. Знаки охраны памятников природы изготавливаются и устанавлива-
ются силами и средствами учреждений, подведомственных управлению по
природопользованию и экологии Администрации города, или предприятий
и учреждений, в собственности или в управлении которых находятся терри-
тории или объекты природы, признанные особо охраняемыми территория-

у уу р

ми или памятниками природы федерального, окружного или местного (му-
ниципального) значения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете города или округа.р ру

«10. Знаки охраны памятников природы изготавливаются и устанавлива-
ются силами и средствами учреждений, подведомственных департаменту
городского хозяйства Администрации города, или предприятий и учрежде-
ний, в собственности или в управлении которых находятся территории или 

у

объекты природы, признанные особо охраняемыми территориями или па-
уу р

мятниками природы федерального, окружного или местного (муниципаль-
ного) значения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-

у ур р ф р ру у

те города или округа».р ру

часть 18 статьи 12

18. Количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое)
решение городской мебели, водных устройств и устройств оформления
озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том числе на
территориях общего пользования), должны определяться на стадии разра-

у

ботки проектной документации по планировке территории, отражаться в
схеме планировочной организации земельного участка или в проекте бла-

у

гоустройства территории и согласовываться с департаментом архитектуры
и градостроительства Администрации города, на озеленённых территориях
общего пользования (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные
комплексы, скверы, бульвары, зеленые зоны улиц и дорог, набережные, ле-

у ур р у ур

сопарки) и лесных территориях (территориях городских лесов) – согласовы-
ваются с управлением по природопользованию и экологии Администрации
города, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с департаментом го-

у

родского хозяйства Администрации города.р р р

«18. Количество, виды, параметры, а также колористическое (цветовое)
решение городской мебели, водных устройств и устройств оформления
озеленения, устанавливаемых на различных территориях (в том числе на
территориях общего пользования), должны определяться на стадии разра-

у

ботки проектной документации по планировке территории, отражаться в
схеме планировочной организации земельного участка или в проекте бла-

у

гоустройства территории и согласовываться с департаментом архитектуры
и градостроительства Администрации города, на озеленённых территориях
общего пользования (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные 
комплексы, скверы, бульвары, зеленые зоны улиц и дорог, набережные, ле-

у ур р у ур

сопарки) и лесных территориях (территориях городских лесов), на иных
элементах обустройства улиц и дорог – согласовываются с департаментом
городского хозяйства Администрации города».

часть 30 статьи 12

30. Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а также
колористическое (цветовое) решение на озеленённых территориях общего
пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, мемориальных ком-
плексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, лесо-

у уу у

парков) и лесных территориях (территориях городских лесов) согласовыва-
ются с управлением по природопользованию и экологии Администрации
города, на иных элементах обустройства улиц и дорог – с департаментом го-

у

родского хозяйства Администрации города. 
Проектная документация, в которой отражены решения по благоу-

стройству, в том числе архитектурные и цветовые решения МАФ на озеле-
нённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры

у уу

и отдыха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц
у у

и дорог, набережных, лесопарков) и лесных территориях (территориях го-
у уу

родских лесов), согласовывается с управлением по природопользованию и
экологии Администрации города. р р

 «30. Виды, количество, параметры и принципы размещения МАФ, а так-
же колористическое (цветовое) решение на озеленённых территориях об-
щего пользования (садов, парков, парков культуры и отдыха, мемориальных
комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц и дорог, набережных, ле-

у уу у

сопарков) и лесных территориях (территориях городских лесов), на иных
элементах обустройства улиц и дорог согласовываются с департаментом го-
родского хозяйства Администрации города. 

Проектная документация, в которой отражены решения по благоу-
стройству, в том числе архитектурные и цветовые решения МАФ на озеле-
нённых территориях общего пользования (садов, парков, парков культуры

у уу

и отдыха, мемориальных комплексов, скверов, бульваров, зелёных зон улиц
у у

и дорог, набережных, лесопарков) и лесных территориях (территориях го-
у уу

родских лесов), согласовывается с департаментом городского хозяйства Ад-
министрации города». 

абзац первый пункта 1 части 6 статьи 19у

1) площадки для выгула собак размещаются на территориях общего
пользования микрорайона и жилого района, на придомовых территориях
(при условии наличия решения, принятого на общем собрании собственни-
ков жилых домов в соответствии со статьёй 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации), свободных от зелёных насаждений, под линиями электро-
передач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны ис-
точников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки
на территориях природного комплекса согласовывается с управлением по
природопользованию и экологии Администрации города.р р р р

«1) площадки для выгула собак размещаются на территориях общего
пользования микрорайона и жилого района, на придомовых территориях
(при условии наличия решения, принятого на общем собрании собственни-
ков жилых домов в соответствии со статьёй 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации), свободных от зелёных насаждений, под линиями электро-
передач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны ис-
точников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки
на территориях природного комплекса согласовывается с департаментом 
городского хозяйства Администрации города».р р р

абзац третий части 10 статьи 26

В случае размещения ёмкостей для временного хранения отходов (в том
числе урн и баков) лицами или организациями, не отвечающими за уборку

у р р р

соответствующих территорий, данные лица или организации обязаны сле-
у у у

дить за их состоянием и своевременно обеспечивать их ремонт и очистку
у

самостоятельно или по договорам со специализированными организация-
ми под контролем управления по природопользованию и экологии Адми-
нистрации города. р р

В случае размещения ёмкостей для временного хранения отходов (в том
числе урн и баков) лицами или организациями, не отвечающими за уборку

у р р р

соответствующих территорий, данные лица или организации обязаны сле-
у у у

дить за их состоянием и своевременно обеспечивать их ремонт и очистку
у

самостоятельно или по договорам со специализированными организация-
ми под контролем департамента городского хозяйства Администрации го-
рода. р

часть 18 статьи 26

18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, про-
ездов и газонов осуществляет специализированное учреждение, подве-
домственное управлению по природопользованию и экологии Админи-
страции города, либо специализированные организации по договорам

у

(контрактам) с Администрацией города в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете города на эти цели.р

«18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, про-
ездов и газонов осуществляет специализированное учреждение, подве-
домственное департаменту городского хозяйства Администрации города,
либо специализированные организации по договорам (контрактам) с Адми-

у

нистрацией города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города
на эти цели».

абзац первый части 24 статьи 26

Не допускается слив воды на газоны без соответствующего согласова-
ния с управлением по природопользованию и экологии Администрации
города.р

«Не допускается слив воды на газоны без соответствующего согласова-
ния с департаментом городского хозяйства Администрации города». 

абзац второй части 24 статьи 26

Не допускается организованный слив воды на проезжую часть автодо-
рог, тротуары, а при производстве аварийных, ремонтных работ слив воды

у у

разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие
у

колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владель-
цами коммуникаций, департаментом городского хозяйства Администрации
города, управлением по природопользованию и экологии Администрации
города с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных

у

стоков.

«Не допускается организованный слив воды на проезжую часть автодо-
рог, тротуары, а при производстве аварийных, ремонтных работ слив воды 

у у

разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие 
у

колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владель-
цами коммуникаций, департаментом городского хозяйства Администрации
города, с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных

у р

стоков».

 пункт 22 части 35 статьи 26у

22) использование шнекороторной техники при очистке улиц, проезжей ча-
сти дорог, проездов, стоянок со сбросом на территорию организованных зе-

у

леных зон допускается только при согласовании с управлением по приро-
допользованию и экологии Администрации города. Запрещается использо-
вание шнекороторной техники для сбрасывания на зелёные насаждения
грязного снега с реагентами, солью и песком. р р

«22) использование шнекороторной техники при очистке улиц, проезжей
части дорог, проездов, стоянок со сбросом на территорию организованных

у

зеленых зон допускается только при согласовании с департаментом город-
ского хозяйства Администрации города. Запрещается использование шне-
короторной техники для сбрасывания на зелёные насаждения грязного сне-
га с реагентами, солью и песком». р

часть 4 статьи 37

4. В случае установки ограждений строительных площадок с занятием
под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно согласо-

у у

вание данных действий с департаментом городского хозяйства Админи-
страции города, управлением по природопользованию и экологии (по ме-
сту расположения строительной площадки), организациями, выполняющи-
ми функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети города.фу р у р р

у

«4. В случае установки ограждений строительных площадок с занятием
под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно согласо-

у у

вание данных действий с департаментом городского хозяйства Админи-
страции города, (по месту расположения строительной площадки), органи-
зациями, выполняющими функции заказчика по содержанию улично-до-

у

рожной сети города».р р

 часть 4 статьи 38

4. В случае установки ограждений площадок при проведении земляных
работ с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обя-

у у

зательно согласование данных действий с департаментом городского хо-
зяйства Администрации города, управлением по природопользованию и
экологии (по месту расположения площадки), организациями, выполняю-
щими функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети города. фу р у р р

у

«4. В случае установки ограждений площадок при проведении земляных
работ с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обя-

у у

зательно согласование данных действий с департаментом городского хо-
зяйства Администрации города, управлением по природопользованию и
экологии (по месту расположения площадки), организациями, выполняю-
щими функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети города. фу р у р р

у

Статья 39. Содержание животных в городе

1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с законодательством о содержании и защи-
те домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-
гигиенические и ветеринарные правила. 

2. Запрещается передвижение сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных на территории города без сопровождающих лиц. 

3.Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на специально
отведённых уполномоченным структурным подразделением Администра-
ции города местах выпаса под наблюдением владельца или уполномочен-

у у уу

ного им лица.
4. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными

организациями по договорам (контрактам) с Администрацией города в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.

5. Содержание домашних животных на территории города осуществля-
ется в соответствии с Правилами содержания домашних животных в ХМАО
– Югре, утверждёнными постановлением Правительства ХМАО – Югры от
23.07.2001 № 366-п.

Лица, осуществляющие выгул животных на озеленённых территориях
общего пользования, озеленённых территориях ограниченного пользова-

у у

ния, озеленённых территориях специального назначения, придомовых тер-
риториях, территориях улично-дорожной сети, обязаны осуществлять
уборку экскрементов за своими животными.

у

1. Владельцы животных обязаны соблюдать требования к содержанию и
использованию животных в соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации, ветеринарными правилами, санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами и нормативами, законодательством Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, нормативно-правовыми актами города Сур-
гута.

2. Животные на территории города подлежат индивидуальной или груп-
повой идентификации и учету в целях предотвращения распространения 

у у

заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и пу-
у у

тей распространения возбудителей заразных болезней животных.
3. Владельцы животных, имеющие в пользовании земельный участок,

могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной
у

территории (в изолированном помещении) или на привязи. О наличии со-
бак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

4. Содержание домашнего скота и птицы осуществляется в специальных
помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания, в пре-

у

делах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находя-
у

щегося в его собственности, владении, пользовании. 
у

5. Содержание домашнего скота и птицы в помещениях многоквартир-
ных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не при-
способленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспорт-

у

ных средствах не допускается.
6. Выпас сельскохозяйственных животных разрешается на специально

отведённых уполномоченным структурным подразделением Администра-
ции города местах выпаса под наблюдением владельца или уполномочен-

у у уу

ного им лица.
7. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на тер-

ритории города без сопровождающих лиц. 

Действующая редакция приложения к решению Думы города Новая редакция приложения к решению Думы города, 
предлагаемая к принятиюр р

8. Запрещается содержание, подкармливание животных в местах обще-
го пользования, таких как подъезды, лестничные клетки, подвалы, чердаки 
и т.п.

9. Лица, осуществляющие выгул животных на озеленённых территориях 
общего пользования, озеленённых территориях ограниченного пользова-

у у

ния, озеленённых территориях специального назначения, придомовых тер-
риториях, территориях улично-дорожной сети, обязаны: 

– осуществлять уборку экскрементов за своими животными.
у

– не допускать загрязнения животными вспомогательных помещений 
жилых домов и помещений общественных зданий, купания животных в ме-

у

стах массового отдыха граждан, а также нанесения животными вреда окру-
жающей среде. 

Выгул домашних животных запрещается: 
– на территориях дошкольных и образовательных учреждений; 

у

– на детских и спортивных площадках. 
10. В целях предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и 

(или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением зараз-
ных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей 

ур у р р р

которых могут быть животные без владельцев на территории муниципаль-
у

ного образования городской округ город Сургут специализированной орга-
у у

низацией в рамках муниципального контракта проводятся мероприятия по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. 

у р р

Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соот-
р

ветствовать требованиям Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

11. Владельцы животных, в срок не более суток с момента смерти (гибе-
ли) животного, обращаются в специализированную организацию для утили-

у

зации и уничтожения биологических отходов в соответствии Ветеринарно-
у у

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических, 
у

отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспек-
тором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

12. Сбор и уничтожение трупов диких животных, животных без владель-
цев, обнаруженных на территориях общего пользования, улицах проводит-

у ур у ру

ся специализированной организацией в рамках заключенного муниципаль-
ного контракта по осуществлению утилизации или уничтожению биологи-

у

ческих отходов в соответствии Ветеринарно-санитарными правилами сбо-
у у у

ра, утилизации и уничтожения биологических, отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Феде-
рации 04.12.1995 № 13-7-2/469.

 абзац 12 статьи 41 приложения к решению

Домашние животные (животные-компаньоны) – животные, к кото-
рым человек испытывает привязанность и которых содержит в домашних 
условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения потребности в 
общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри, 
у ур у р

охотничьи собаки и ловчие птицы

Домашние животные – животные (за исключением животных, вклю-
ченных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые нахо-
дятся на содержании владельца – физического или юридического лица, под 
его временным или постоянным надзором и местом содержания которых 
не являются зоопарки, зоосады.

 абзац 50, 51, 52 статьи 41 приложения к решению 

В действующей редакции отсутствует термин «Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся 
в результате ветеринарной оперативной практики, медико-биологических 

у

экспериментов, гибели скота, других животных и птицы». 
у

В действующей редакции отсутствует термин «Животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или 
владелец которого неизвестен.

В действующей редакции отсутствует термин «Сельскохозяйственные животные – животные всех видов, любого поло-
вого и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях 
получения продукции животноводства».

Приложение 6 к Правилам действующая редакция Приложение 6 к Правилам новая редакция 

 Коэффициент восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений 
в зависимости от вида разрешённого использования земельных участков

фф ц д

в городе Сургуте 

№ 
п/п Наименование вида разрешённого использования земельного участка

Коэффициент
восстановительной

фф

стоимости (К)
1. Сельскохозяйственное использование 0,1
2. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культурр щ р у ур 0,1
3. Овощеводствощ д 0,1
4. Садоводствод д 0,1
5. Жилая застройкар 0,1
6. Для индивидуального жилищного строительстваД д ду щ р 0,1
7. Малоэтажная многоквартирная жилая застройкар р р 0,1
8. Блокированная жилая застройкар р 0,1
9. Среднеэтажная жилая застройкар д р 0,1

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)р р 0,1
11. Хранение автотранспортар р р 1,0
12. Коммунальное обслуживаниеу у 0,1
13. Предоставление коммунальных услугр д у у у 0,1
14. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление

коммунальных услугу у у
1,0

15. Социальное обслуживаниец у 0,1
16. Дома социального обслуживанияД ц у 0,1
17. Оказание социальной помощи населениюц щ 0,1
18. Оказание услуг связиу у 1,0
19. Общежитиящ 1,0
20. Бытовое обслуживаниеу 0,1
21. Здравоохранениедр р 0,1
22. Амбулаторно-поликлиническое обслуживаниеу р у 1,0
23. Стационарное медицинское обслуживаниец р д ц у 1,0
24. Медицинские организации особого назначенияд ц р ц 1,0
25. Образование и просвещениер р щ 0,1
26. Дошкольное, начальное и среднее общее образованиеД р д щ р 0,1
27. Среднее и высшее профессиональное образованиер д р ф р 0,1
28. Культурное развитиеу ур р 0,1
29. Объекты культурно-досуговой деятельностиу ур д у д 0,1
30. Парки культуры и отдыхар у ур д 0,1
31. Цирки и зверинцыЦ р р ц 0,1
32. Осуществление религиозных обрядовущ р р д 1,0
33. Религиозное управление и образованиеу р р 1,0
34. Государственное управлениеуд р у р 1,0
35. Представительская деятельностьр д д 1,0
36. Обеспечение научной деятельностиу д 0,1
37. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней

областях
0,1

38. Проведение научных исследованийр д у д 1,0
39. Проведение научных испытанийр д у 1,0
40. Амбулаторное ветеринарное обслуживаниеу р р р у 1,0
41. Приюты для животныхр д 0,1
42. Деловое управлениеД у р 1,0
43. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры

(комплексы)
рр 1,0

44. Рынки 1,0
45. Магазины 1,0
46. Банковская и страховая деятельностьр д 1,0
47. Общественное питаниещ 1,0
48. Гостиничное обслуживаниеу 1,0
49. Развлекательные мероприятияр р 1,0
50. Служебные гаражиу р 1,0
51. Объекты дорожного сервисад р р 0,1
52. Заправка транспортных средствр р р р д 1,0
53. Обеспечение дорожного отдыхад р д 0,1
54. Автомобильные мойки 1,0
55. Ремонт автомобилей 1,0
56. Выставочно-ярмарочная деятельностьр р д 1,0
57. Отдых (рекреация)д р р ц 0,1
58. Спортр 0,1
59. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятийр р щ р р 0,1
60. Обеспечение занятий спортом в помещенияхр щ 0,1
61. Площадки для занятий спортомщ д д р 0,1
62. Оборудованные площадки для занятий спортомруд щ д д р 0,1
63. Водный спортд р 0,1
64. Авиационный спортц р 0,1
65. Спортивные базыр 0,1
66. Природно-познавательный туризмр р д ур 0,1
67. Туристическое обслуживаниеур у 1,0
68. Охота и рыбалкар 1,0
69. Причалы для маломерных судовр д р уд 1,0
70. Поля для гольфа или конных прогулокд ф р у 1,0
71. Недропользованиедр 1,0
72. Тяжелая промышленностьр 0,1
73. Автомобилестроительная промышленностьр р 0,1
74. Легкая промышленностьр 0,1
75. Фармацевтическая промышленностьр ц р 0,1
76. Пищевая промышленностьщ р 0,1
77. Нефтехимическая промышленностьф р 0,1
78. Строительная промышленностьр р 0,1
79. Энергетикар 0,1
80. Связь 0,1
81. Складыд 1,0
82. Складские площадкид щ д 0,1
83. Железнодорожный транспортд р р р 0,1
84. Железнодорожные путид р у 0,1
85. Обслуживание железнодорожных перевозоку д р р 0,1
86. Автомобильный транспортр р 0,1
87. Размещение автомобильных дорогщ д р 0,1
88. Обслуживание перевозок пассажирову р р 0,1
89. Стоянки транспорта общего пользованияр р щ 0,1
90. Водный транспортд р р 0,1
91. Воздушный транспортду р р 0,1
92. Трубопроводный транспортру р д р р 1,0
93. Обеспечение обороны и безопасностир 1,0
94. Обеспечение внутреннего правопорядкау р р р д 1,0
95. Обеспечение деятельности по исполнению наказанийд 1,0
96. Деятельность по особой охране и изучению природыД р у р р д 1,0
97. Охрана природных территорийр р р д рр р 1,0
98. Санаторная деятельностьр д 0,1
99. Улично-дорожная сетьд р 0,1

100. Благоустройство территорииу р рр р 0,1
101. Ритуальная деятельностьу д 0,1
102. Специальная деятельностьц д 0,1
103. Земельные участки общего назначенияу щ 0,1
104. Ведение садоводствад д д 0,1

Коэффициент восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений
в зависимости от вида разрешённого использования земельных участков

фф ц д

в городе Сургуте 

№
п/п Наименование вида разрешённого использования земельного участка

Коэффициент
восстановительной

фф

стоимости (К)
1. Сельскохозяйственное использование 0,1
2. Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культурр щ р у ур 0,1
3. Овощеводствощ д 0,1
4. Садоводствод д 0,1
5. Жилая застройкар 0,1
6. Для индивидуального жилищного строительстваД д ду щ р 0,1
7. Малоэтажная многоквартирная жилая застройкар р р 0,1
8. Блокированная жилая застройкар р 0,1
9. Среднеэтажная жилая застройкар д р 0,1

10. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)р р 0,1
11. Хранение автотранспортар р р 1,0
12. Коммунальное обслуживаниеу у 0,1
13. Предоставление коммунальных услугр д у у у 0,1
14. Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление

коммунальных услугу у у
1,0

15. Социальное обслуживаниец у 0,1
16. Дома социального обслуживанияД ц у 0,1
17. Оказание социальной помощи населениюц щ 0,1
18. Оказание услуг связиу у 1,0
19. Общежитиящ 1,0
20. Бытовое обслуживаниеу 0,1
21. Здравоохранениедр р 0,1
22. Амбулаторно-поликлиническое обслуживаниеу р у 0,1
23. Стационарное медицинское обслуживаниец р д ц у 0,1
24. Медицинские организации особого назначенияд ц р ц 0,1
25. Образование и просвещениер р щ 0,1
26. Дошкольное, начальное и среднее общее образованиеД р д щ р 0,1
27. Среднее и высшее профессиональное образованиер д р ф р 0,1
28. Культурное развитиеу ур р 0,1
29. Объекты культурно-досуговой деятельностиу ур д у д 0,1
30. Парки культуры и отдыхар у ур д 0,1
31. Цирки и зверинцыЦ р р ц 0,1
32. Осуществление религиозных обрядовущ р р д 1,0
33. Религиозное управление и образованиеу р р 1,0
34. Государственное управлениеуд р у р 1,0
35. Представительская деятельностьр д д 1,0
36. Обеспечение научной деятельностиу д 0,1
37. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях
0,1

38. Проведение научных исследованийр д у д 1,0
39. Проведение научных испытанийр д у 1,0
40. Амбулаторное ветеринарное обслуживаниеу р р р у 1,0
41. Приюты для животныхр д 0,1
42. Деловое управлениеД у р 1,0
43. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы)
рр 1,0

44. Рынки 1,0
45. Магазины 1,0
46. Банковская и страховая деятельностьр д 1,0
47. Общественное питаниещ 1,0
48. Гостиничное обслуживаниеу 1,0
49. Развлекательные мероприятияр р 1,0
50. Служебные гаражиу р 1,0
51. Объекты дорожного сервисад р р 0,1
52. Заправка транспортных средствр р р р д 1,0
53. Обеспечение дорожного отдыхад р д 0,1
54. Автомобильные мойки 1,0
55. Ремонт автомобилей 1,0
56. Выставочно-ярмарочная деятельностьр р д 1,0
57. Отдых (рекреация)д р р ц 0,1
58. Спортр 0,1
59. Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятийр р щ р р 0,1
60. Обеспечение занятий спортом в помещенияхр щ 0,1
61. Площадки для занятий спортомщ д д р 0,1
62. Оборудованные площадки для занятий спортомруд щ д д р 0,1
63. Водный спортд р 0,1
64. Авиационный спортц р 0,1
65. Спортивные базыр 0,1
66. Природно-познавательный туризмр р д ур 0,1
67. Туристическое обслуживаниеур у 1,0
68. Охота и рыбалкар 1,0
69. Причалы для маломерных судовр д р уд 1,0
70. Поля для гольфа или конных прогулокд ф р у 1,0
71. Недропользованиедр 0,1
72. Тяжелая промышленностьр 0,1
73. Автомобилестроительная промышленностьр р 0,1
74. Легкая промышленностьр 0,1
75. Фармацевтическая промышленностьр ц р 0,1
76. Пищевая промышленностьщ р 0,1
77. Нефтехимическая промышленностьф р 0,1
78. Строительная промышленностьр р 0,1
79. Энергетикар 0,1
80. Связь 0,1
81. Складыд 1,0
82. Складские площадкид щ д 0,1
83. Железнодорожный транспортд р р р 0,1
84. Железнодорожные путид р у 0,1
85. Обслуживание железнодорожных перевозоку д р р 0,1
86. Автомобильный транспортр р 0,1
87. Размещение автомобильных дорогщ д р 0,1
88. Обслуживание перевозок пассажирову р р 0,1
89. Стоянки транспорта общего пользованияр р щ 0,1
90. Водный транспортд р р 0,1
91. Воздушный транспортду р р 0,1
92. Трубопроводный транспортру р д р р 1,0
93. Обеспечение обороны и безопасностир 1,0
94. Обеспечение внутреннего правопорядкау р р р д 1,0
95. Обеспечение деятельности по исполнению наказанийд 1,0
96. Деятельность по особой охране и изучению природыД р у р р д 1,0
97. Охрана природных территорийр р р д рр р 1,0
98. Санаторная деятельностьр д 0,1
99. Улично-дорожная сетьд р 0,1

100. Благоустройство территорииу р рр р 0,1
101. Ритуальная деятельностьу д 0,1
102. Специальная деятельностьц д 0,1
103. Земельные участки общего назначенияу щ 0,1
104. Ведение садоводствад д д 0,1
105. Религиозное использование 0,1
106. Общественное управлениещ у р 1,0
107. Ветеринарное обслуживаниер р у 1,0
108. Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р щ 1,0
109. Производственная деятельностьр д д 0,1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 09 от 28.01.2021

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории квартала IV в городе Сургуте

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, решениями 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», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории IV квартала в городе Сургуте.
2. Провести публичные слушания 19.02.2021 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

архитектуры и градостроительства Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 07 от 27.01.2021

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта 
(3 этап) в городе Сургуте»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, решениями Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», от 10.12.2020
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы 4 «З» до Тюменского тракта (3 этап)
в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 19.02.2021 в 19.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу:

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

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

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

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32
и на официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятель-
ность, новости в сфере градостроительства. 

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– не позднее 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 
и на официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятель-
ность, новости в сфере градостроительства. 

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций Администрации города разместить на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания. 
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 10 от 28.01.2021

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, решениями 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», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе 
Сургуте.

2. Провести публичные слушания 19.02.2021 в 18.30.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

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

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

Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32 и 
на официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность,
новости в сфере градостроительства.

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

улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– не позднее 30.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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Ранее, в опубликованной подлинной редакции заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.01.2021, в газете «Сургутские ведомости»  № 1 от 16.01.2021 в листе 14, были допущены 
технические ошибки: – отсутствовала дата заключения о результатах публичных слушаний: 14.01.2021;
   – неверно указана дата состоявшихся публичных слушаний, вместо 12.01.2021 была указана дата 12.10.2020;
   – отсутствовала фраза «Вопросы, предложения, замечания не поступали».
Дата первоначальной публикации заключения о результатах публичных слушаний 16.01.2021.
Данную публикацию считать верной.
Считать официальным опубликованием заключение о результатах публичных слушаний дату его первой публикации – 16.01.2021, газета «Сургутские ведомости» № 1 от 16.01.2021, лист 14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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»

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута 
от 16.12.2020 № 169 
«О назначении публичных слушаний».

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».

Дата и время проведения публичных слушаний 12.01.2021 в 18-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города 
Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 12.01.2021 № 1.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.

14.01.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации 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» (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.01.2021

1 О внесении изменений 
в решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства
территории города Сургута».

Заявитель: 
ходатайство департамента
архитектуры 
и градостроительства
Администрации
города Сургута 

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства 

Пояснения: 
– Проект муниципального правового акта подготовлен с целью приведения 

адресного хозяйства территории города в надлежащее состояние, 
в том числе в связи с предстоящей всероссийской переписью населения.

Кроме внесения изменений в отдельные пункты статьи 18 Правил благоустройства 
территории города Сургута и приложения 3 к ним, предлагается дополнить Правила
двумя новыми текстовыми приложениями: 
– Приложением 7 – «Порядок установки домовых знаков с указанием наименований

улиц и номеров домов, указателей номеров подъездов и расположенных в них 
квартир»; 

– Приложением 8 – «Требования к домовым знакам с указанием наименований улиц
и номеров домов, номеров подъездов и расположенных в них квартир»;

а также графическим приложением к Приложению 8, в котором отображены все
разновидности таких знаков, включая: аншлаги с наименованием улиц, 
совмещенные аншлаги с указанием улиц и номеров домов, указатели номеров
домов, указатели номеров подъездов и квартир (графическое приложение 
транслируется на экране).

Считаю необходимым отметить, что текстовые приложения, которыми предлагается 
дополнить действующую редакцию Правил благоустройства территории города 
Сургута, существовали в их предыдущей редакции (до изменений 2017 года). 
Графическое приложение к Приложению 8 вводится впервые для максимально 
подробного и наглядного отражения домовых знаков, с компоновкой полей и 
надписей, их размерами, отступами, межстрочными и межзнаковыми интервалами. 

Вопросы, предложения, замечания на поступали.

Внести изменения в решение Думы города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории
города Сургута». 

1. Во исполнение пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.

2. Результаты публичных слушаний. Испрашиваемые изменения
не противоречат ни действующему Федеральному закону
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ни Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также 
не требует дополнительных материальных и других затрат, 
в том числе в части, касающейся домовых номерных знаков
(аншлагов и пр.). Требование по установке домовых номерных 
знаков существует в действующей редакции Правил
благоустройства территории города Сургута (далее Правила),
следовательно вносимые изменения, разъясняющие порядок их 
установки и развернутые требования к их единообразному 
исполнению, не устанавливают новые и не изменяют ранее
предусмотренные муниципальными нормативно-правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, соответствуют техническим 
регламентам, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, 
содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и действующему генеральному 
плану города. 

Заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительства  Администрации города Сургута  Ю.В. Валгушкин 
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Расширены возможности для применения патента 
в связи с отменой ЕНВД

ствующие изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом № 373-ФЗ от 23.11.2020.
Это позволит плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который отменяется с 1 ян-

варя 2021 года, наиболее комфортно перейти на ПСН, так как данный режим максимально похож на
ЕНВД.

Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получат право уменьшать сумму налога, исчис-
ленную за налоговый период, на страховые взносы.

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том чис-
ле теми, которые применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка
автотранспортных средств. Субъекты РФ получат право вводить на своей территории ПСН в отношении
любых видов деятельности, перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в отношении таких видов деятель-
ности любые физические показатели для расчета налоговой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг обще-
ственного питания с 50 до 150 кв. м.

До принятия соответствующих законов субъектов Российской Федерации предусмотрен переход-
ный период, в рамках которого налогоплательщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по видам дея-
тельности «розничная торговля», «общепит», «стоянка автомобилей» и «автомастерские» на расчетных
условиях, максимально приближенным к действующим на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть
получены индивидуальными предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соответствующему
виду предпринимательской деятельности в четвертом квартале 2020 года.

Страховые взносы для предпринимателей в следующем году 
останутся на прежнем уровне

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким обра-
зом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:

• на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;
• на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.
ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря

2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях,
фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год соста-
вит 20 318 руб.

Подать заявление на переход с ЕНВД на УСН нужно до 31 декабря

Выбрать новый режим налогообложения плательщикам ЕНВД необходимо до 31 декабря. Если этого
не сделать, то с 1 января 2021 года предприниматель автоматически перейдет на общий режим налогоо-
бложения. Подобрать оптимальный режим можно на сайте ФНС России с помощью специального кальку-
лятора.

Для перехода на УСН необходимо подать уведомление в инспекцию по месту нахождения организа-
ции или жительства индивидуального предпринимателя. Форма уведомления № 26.2-1 (КНД 1150001)
утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Представить его можно лично, через
представителя или по почте заказным письмом. Кроме того, уведомление можно прислать по ТКС или
через сервис «Личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя» в разделе
«Моя система налогообложения».

Информация доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС Рос-
сии от 20.10.2020 № СД- 4-3/17181@.

В письме ФНС России разъяснила, что в уведомлении о переходе на УСН в строке «Получено дохо-
дов за девять месяцев года подачи уведомления» необходимо указать сумму доходов за девять месяцев
2020 года по видам деятельности, подлежащим обложению в рамках общего режима налогообложения.

ФНС России также обратила внимание, что если налогоплательщик уже подал уведомление о пере-
ходе на УСН, но затем решил изменить или вовсе отказаться от применения этого режима, то не позднее
31 декабря он может подать новое уведомление либо соответствующее обращение. Предыдущее уве-
домление будет аннулировано.

Чат-бот Таксик поможет разобраться с налогами физлиц

Для удобства налогоплательщиков и повышения качества информирования ФНС России на офици-
альном сайте создан чат-бот по имени Таксик.

Как получить ИНН или справку, работает ли налоговая инспекция по субботам, когда платить НДФЛ
или налог за квартиру - уже сейчас на эти вопросы может ответить Таксик.

Простота и доступность новой формы информирования уже обеспечила популярность Таксика у
посетителей сайта. За три месяца к нему обратились свыше 30 тысяч пользователей. Наибольший инте-
рес у налогоплательщиков вызывают вопросы о налоге на доходы физических лиц, получении вычетов
и об использовании электронных сервисов.

Таксик обучаем – чем больше ему задают вопросов, тем быстрее он обучается новым знаниям. Сей-
час он отвечает на вопросы по налогам физических лиц, в перспективе, когда база знаний будет расши-
рена, чат-бот сможет консультировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как учитывать доходы при переходе с ЕНВД на УСН

В связи с отменой ЕНВД налогоплательщики могут с 2021 года перейти на УСН. Для этого до 31 дека-
бря 2020 года необходимо подать уведомление. В письме от 27.10.2020 № СД-4-3/17615@ ФНС России
разъяснила, как учитывать оплату за товары (работы, услуги), полученную бывшими плательщиками
ЕНВД после перехода на УСН.

Так, если товары переданы (работы выполнены, услуги оказаны) после перехода на УСН, то доходы
от их реализации включаются в доходы, учитываемые при определении налоговой базы по УСН.

Оплата за товары (работы, услуги), отгруженные (выполненные, оказанные) в 2020 году при приме-
нении ЕНВД, при определении налоговой базы по УСН не учитывается.

Уплата налога может быть произведена 
за налогоплательщика иным лицом

За третье лицо можно заплатить любые налоги (кроме НДФЛ за налогового агента), а также пени и
штрафы по ним.

При уплате налога за третье лицо важно правильно заполнить платежное поручение. Особое вни-
мание нужно обратить на указание информации в поле 60 «ИНН плательщика» и поле 102 «КПП платель-
щика». В этих полях платежного документа следует указывать данные лица, за которое уплачивается
платеж. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» платель-
щика указывают ноль («0»).

Обращаем внимание о, что иное лицо может заплатить налог за налогоплательщика, однако п. 1 ст.
45 Налогового кодекса Российской Федерации прямо запрещают для лица, уплатившего налог за нало-
гоплательщика, требовать его возврата из бюджета.

Оплатить налоги, штрафы и пени за третьей лицо, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц».

ФНС России и «Норникель» заключили первое соглашение 
о ценообразовании с участием компетентного органа 

иностранного государства

Федеральная налоговая служба и ПАО «ГМК «Норильский Никель» заключили первое в России со-
глашение о ценообразовании для целей налогообложения с участием иностранного налогового органа
– Налоговой администрации Финляндии. Документ подписали руководитель ФНС России Даниил Его-
ров и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Двустороннее соглашение урегулирует порядок определения цен и применения методов транс-
фертного ценообразования в сделках по экспорту полупродуктов производства «Норникеля» для даль-
нейшей переработки на заводе компании в г. Харьявалта, Финляндия. Основные параметры согласова-
ны ФНС России и Налоговой администрацией Финляндии в рамках взаимосогласительной процедуры и
будут применяться для налогообложения как российской, так и зарубежной компаниями группы.

Заключение двустороннего соглашения подтверждает, что применяемое ценообразование в экс-
портных сделках по реализации полупродуктов внутри группы соответствует международным принци-
пам, свидетельствует о справедливом распределении налоговых отчислений между Россией и Финлян-
дией, а также позволяет избежать возникновения налоговых рисков в трансграничных сделках как для 
компаний, так и для бюджетов обеих стран.

Налог на профессиональный доход – просто и удобно!

Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налого-
вый режим, который можно применять в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2020 года. Пе-
реход на него осуществляется добровольно.

В настоящее время в Инспекциях округа зарегистрировалось уже 12 249 плательщиков налога, 
большинство из которых являются жителями г. Сургута (64%) и г. Нижневартовска (45%), применяющие 
данный режим налогообложения.

Управление напоминает, налог на профессиональный доход могут применять налогоплательщики, 
чей доход в календарном году не превышает 2,4 млн. руб.

Граждане, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут пла-
тить с доходов от самостоятельной деятельности налог по ставке 4% при расчетах с физическими лица-
ми или 6% при расчетах с индивидуальными предпринимателями и организациями.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию одним из следую-
щих способов:

• с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог»;
• через кабинет налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России;
• через уполномоченные банки и иные кредитные организации, осуществляющие информацион-

ный обмен с ФНС России.
Более подробную информацию можно получить в разделе «Как стать плательщиком налога для са-

мозанятых граждан» на сайте ФНС России.

31 декабря истекает срок уплаты 
фиксированных страховых взносов за 2020 год

ФНС России напоминает, что страховые взносы в фиксированном размере за 2020 год необходимо 
уплатить не позднее 31 декабря 2020 года:

• на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб;
• на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.
Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фик-

сированный размер взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составляет 20 318 руб.
Кроме того, сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 2021 год, 

сохраняется на уровне 2020 года.

Установлен порядок выявления правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости для их дальнейшего налогообложения

Государственная Дума приняла закон, устанавливающий порядок выявления правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости для их дальнейшего налогообложения.

Это позволит обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) уточ-
ненных сведений о правообладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до вступле-
ния в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ. В настоящее время предусмотрено, что госу-
дарственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные 
гражданам или юридическим лицам до введения в действие вышеуказанного закона, имеют равную 
юридическую силу с записями в ЕГРН.

Принятый закон касается ситуаций, когда документы о правах на ранее учтенные объекты недвижи-
мости не позволяют определить их правообладателя, например, когда в них указаны только фамилия и 
инициалы правообладателя, но нет иных идентифицирующих сведений (в том числе реквизитов доку-
мента, удостоверяющего личность).

Закон позволит муниципальным органам власти выявлять и уточнять сведения о правообладателях 
ранее учтенных объектов, вносить их в ЕГРН для дальнейшей передачи в налоговые органы. В этой ра-
боте также запланировано участие органов МВД России, ФНС России, Росреестра, ПФР, нотариусов. При 
этом уполномоченные муниципальные органы могут направлять запросы:

• оператору ФИС ЕГР ЗАГС – для получения данных о возможной смерти правообладателя ранее уч-
тенного объекта недвижимости, о перемене его имени;

• в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, – для получения сведений об этом;

• в налоговый орган по субъекту РФ – для получения информации о ранее учтенных объектах недви-
жимости, о чьих правообладателях недостаточно данных для постановки на учет в налоговом органе по 
месту нахождения принадлежащих им объектов, если таких сведений и подтверждающих документов 
нет в распоряжении уполномоченного органа.

О правоприменительной практике контрольно-надзорной 
деятельности в сфере игорной деятельности

Управлением проведен анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере лицензионного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах, по состоянию на 14.12.2020.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
438, а также пункта 5 Приказа ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@, инициирование и проведение 
проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственном ре-
гулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, приостановлено до 31.12.2020 
включительно.

Типичными нарушениями в 2019 году и 1 квартале 2020 года явились нарушения лицензиатом тре-
бований, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ, а так-
же подпунктом «г» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1130, выраженные в нахождении букмекерских контор, тотали-
заторов, их пунктов приема ставок в зданиях (строениях), где расположены детские, образовательные, 
медицинские учреждения, объекты жилищного фонда и т.д., в том числе на земельных участках, на кото-
рых расположены данные здания (строения).

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры общее количество подконтрольных 
юридических лиц, имеющих действующую лицензию с адресами мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности составило 8 организаций, осуществляющих деятельность в 46 пунктах приема ставок 
букмекерских контор.

Так, лицензионный контроль проводился посредством мониторинга адресов мест осуществления 
деятельности букмекерских контор с использованием интернет сервисов.

По результатам проведения вышеуказанных мероприятий нарушений требования части 3 статьи 15 
Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ организатором азартных игр не установлено.

В целях реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, при-
нятой президиумом Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 19.10.2016 № 8), а также Приказа ФНС России от 28.09.2018 № 
ММВ-7-15/561, налоговыми органами округа в адрес организаторов азартных игр в букмекерских конто-
рах в 3 квартале 2020 года направлено 52 памятки о профилактике правонарушений, а также направле-
но аналогичное количество памяток о вступлении в законную силу Федерального закона от 31.07.2020 
№ 270-ФЗ, который определяет, что в служебных зонах и зонах обслуживания букмекерских контор, то-
тализаторов, их пунктов приема ставок, а также в процессинговых центрах букмекерских контор, тота-
лизаторов не могут использоваться программы для электронных вычислительных машин, механиче-
ское, электрическое, электронное и иное техническое оборудование, от которых зависит исход собы-
тий, относительно которых заключаются основанные на риске соглашения о выигрыше, независимо от 
факта и (или) способа осуществления этими программами, оборудованием арифметических и иных ма-
тематических преобразований данных и информации о таких событиях в визуальные образы, рисунки и 
символы, в том числе тождественные или сходные до степени смешения с визуальными образами, ри-
сунками и символами, которые используются при проведении азартных игр в казино и залах игровых 
автоматов.

Пресс-служба ИФНС России
по  г. Сургуту Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры
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Контрольное управление администрации города Сургута

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в соответствии с Постановлением 
Администрации города Сургута 

от 20.10.2020 № 7363

ВЛАДЕЛЬЦУ самовольно (незаконно)
размещенного нестационарного объекта 

(металлического гаража, контейнера) 

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬ
земельный участок 

собственными силами

в срок до 29.01.2021
В случае непринятия мер по освобождению 
земельного участка в установленный срок, 

Администрация города начнет 
проведение мероприятий, направленных

на принудительный демонтаж объекта

По всем вопросам необходимо
обращаться в контрольное управление 

Администрации города

ул. Восход, 4, каб., 413, тел. 52-80-22.

Администрация города Сургута

Схема расположения самовольно (незаконно) размещенных нестационарных объектов (металлические гаражи)

гаражи

гараж

ОБ  ОЧИСТКЕ  КРОВЕЛЬ  ОТ  СНЕГА  И  СОСУЛЕК
С связи с наступающим потеплением на территории города Сургута увеличивается 

риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением 
кровель от снежных нагрузок, скатывания с них спрессованного снега и образовавшейся 
наледи. Особенно подвержены риску обрушений от снежных нагрузок здания и сооруже-
ния с широкопролётными крышами. Наибольшую опасность скатывания спрессован-
ного снега и наледи представляют кровли зданий, не имеющие ограждений (без па-
рапетов), фигурные кровли, кровли с неорганизованным стоком.

ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ОТ СНЕГА, УДАЛЕНИЕ СОСУЛЕК,, Д ,
образовавшихся на кровлях,

позволяют застраховаться от 
происшествий и несчастных 

случаев, предотвратить урон 
имуществу и здоровью граждан.

Во избежание несчастных случаев 
управление по делам ГО и ЧС
Администрации города убедительно
рекомендует РУКОВОДИТЕЛЯМД
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДАЦ Д
р у

произвести очистку крыш, козырьков
и иных выступающих участков 
фасадов от снежных и ледяных 
образований и установить постоянный контроль за своевременной их очисткой.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДАД  рекомендуем соблюдать элементарные меры безопасности.

 НЕ СТОЙТЕ под карнизами зданий, 
на которых образовалась наледь.
При необходимости прохождения
под обледеневшим карнизом здания, 
старайтесь как можно быстрее преодолеть
опасный участок. Обращайте внимание
на огороженные участки тротуаров,
предупреждающие аншлаги (таблички).

 ОБОЙДИТЕ опасное место по другому 
пути. Ни в коем случае не заходите 
в огражденные зоны и не позволяйте
находиться в таких местах детям.

 Во время прогулок с маленькими детьми, 
находящимися в санках, детских колясках, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ их без присмотра и 
не находитесь с ними в местах возможного 
падения с крыш глыб льда, снега, сосулек.

 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ транспортное средство
в местах возможного схода снега с крыши.

 Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум – 
НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. БЕЖАТЬ от здания тоже НЕЛЬЗЯ,
нужно быстрее ПРИЖАТЬСЯ к стене, 
козырек крыши послужит укрытием.

 Чтобы предотвратить появление
снежных масс и наледи необходимо 
регулярно и своевременно ВЫПОЛНЯТЬ
ОЧИСТКУ кровли. При обнаружении 
сосулек, на крыше дома, необходимо
незамедлительно ОБРАТИТЬСЯ
в управляющую организацию.

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙЩ
просим обратить внимание и принять меры 
по очистке навесов над балконами,
поверхностей кондиционеров, оконных 
карнизов от снега и наледи.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ скопления снега,
образовавшихся сосулек на крыше здания 
необходимо сообщить в ЕДДС города Сургута
по единому экстренному номеру: 112
                                          или по телефону: 21-45-40.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Д

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

«ГОРВОДОКАНАЛ» УВЕДОМЛЯЕТ:

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с принятием собственниками помещений многоквартирных домов,

 расположенных по адресам: г. Сургут, ул. Островского, дом 9;
 г. Сургут, ул. Островского, дом 5; г. Сургут, ул. Замятинская, дом 13 

решения о заключении с собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имении
договора холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией, 
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее-РСО)
на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ УВЕДОМЛЯЕТ:

1) – об одностороннем отказе с 01.03.2021 года от исполнения договора холодного
водоснабжения и водоотведения №8084-19 от 29.12.18 года (частично – в отношении 
указанных МКД), заключенного с ООО «УЮТ» и заключении с 01.03.2021г. договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с ООО «Уют» в части приобретения коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

– об одностороннем отказе с 01.03.2021 года от исполнения договора холодного водоснабжения 
и водоотведения №1952-17 от 07.11.17 года (частично – в отношении указанных МКД),
заключенного с ООО УК «Система» и заключении с 01.03.2021г. договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с ООО УК «Система» в части приобретения коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме; 

2) дата заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с собственниками/ 
нанимателями помещений в данных МКД и начало исполнения предоставления коммунальных 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» – 01 марта 2021 года 

3) для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги собственникам
и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах необходимо 
в срок до 01.03.2021 г. предоставить в СГМУП «Горводоканал» следующие документы:

– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– справку с места жительства;
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
– подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» 

по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ» – «ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» – 
«ДОГОВОРЫ» или по адресу местонахождения управления реализации: 
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

4) Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах, 
начиная с 01 марта 2021 года:

– необходимо ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать 
показания приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:

– по адресу местонахождения управления реализации СГМУП «ГВК»;
– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» (после открытия лицевого 

счета);
– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.
– необходимо вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал», 

в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам: 
Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;
ИНН 8602016725, КПП 860201001, ОГРН 1028600592470, ОКТМО 71876000, ОКПО 49835377,
р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском банке
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождения Управления реализации СГМУП «Горводоканал: ул. Дзержинского, 7/2,
тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2, ф.8(3462) 35-53-45, эл. почта: sale.department@gvk86.rup @g

Часы работы:  понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
  вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 422#, 9 421#, 9 424#, 8 (3462) 55-01-17
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ,
произошедших на территории города Сургута 

с 18.01.2021 по 25.01.2021
Пожаров.................................................19, из них:

– в жилом фонде...........................................2;
– в СОТ................................................................5;
– в ГСК................................................................3; 
– в автотранспорте.....................................8;
– на прочих объектах..................................1;
– всего пострадавших на пожарах........0;
– всего погибших на пожарах..................0.

В жилом фонде: 

– 18.01.2021 в 14.22 пожар 1-комнатной квартире на ул. Гене-
рала Иванова, 3/1. Погибших и пострадавших нет. В резуль-

у

тате пожара поврежден электрический обогреватель на 
у

S=1 кв.м, оплавлена розетка и изоляция электропроводов 
по L=0,2 п. м. Квартира закопчена на всей площади;

– 18.01.2021 в 18.45 пожар в 1-комнатной квартире на ул. 
Профсоюзов, 22. В результате пожара поврежден кухонный 
гарнитур, стиральная машина и б/у вещи.

у

 В СОТ: 

– 21.01.2021 в 08.29 пожар в дачном доме СОТ «Автомоби-
лист-1». Погибших и пострадавших нет. В результате пожара 
дачный дом поврежден на всей площади;

– 21.01.2021 в 12.03 пожар в электрощите СОТ «Энерге-
тик-2». Погибших и пострадавших нет. В результате пожара 
электрический щит поврежден по всей площади;

– 22.01.2021 в 01.31 пожар в дачном доме СОТ «Черемуш-
ки-1». Погибших и пострадавших нет. В результате пожара 

у

дачный дом поврежден на всей площади.;

– 23.01.2021 в 18.06 пожар в бане на ул. № 6, СОТ «Авиа-
тор-34». Погибших и пострадавших нет. В результате пожа-

у

ра баня внутри повреждена на всей площади; 
у

– 24.01.2021 в 03.46 пожар в вагончике на ул. 5-Черемуховая,
в СОТ «Крылья Сургута». Погибших и пострадавших нет. В 

у у

результате пожара вагончик поврежден на всей площади. 

В ГСК:

– 19.01.2021 в 08.52 пожар в гаражно-строительном ком-
плексе ГСК «Буровик-21» на ул. Профсоюзов, 25. В результа-
те пожара в трех гаражах повреждёны потолки, и а/м 
«Infi niti QX-56», повреждён а/м «ВАЗ-2115», уничтожен а/м 
«Lexus-570». В здании ГСК оплавлена изоляция электропро-
водов по L=20 п. м. ГСК 2-этажный; 

– 20.01.2021 в 18.27 пожар в гараже, ГСК «Спутник» на Югор-
ском тракте, 24. Погибших и пострадавших нет. В результате 

у

пожара в гараже поврежден 1 и 2-этажи на S=96 кв. м, чер-
дачное помещение на S=96 кв. м. Разобраны металличе-
ские фронтоны чердачного помещения на S=40 кв. м. Обру-
шено межэтажное перекрытие на S=96 кв. м. Уничтожен а/м 
«Nissan Terrano».;

– 22.01.2021 в 20.27 пожар в гараже на ул. Промышленная,
25. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара в га-

у

раже а/м «Chevrolet Niva» уничтожен, у а/м «Chevrolet Cruze» 
уу

оплавлен передний бампер на S=0,5 кв.м, и задняя фара, га-
у уу у

раж закопчен на S=225 кв. м..

На автотранспорте: 

– 18.01.2021 в 09.18 пожар в а/м «Audi Q7» на ул. Индустри-
альная. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара

у у

повреждено навесное оборудование двигательного отсека
ур

частично, оплавлен передний бампер и крылья по всей
у

площади, отожжено ЛКП капота и крыльев на S=0,5 кв. м;

– 18.01.2021 в 17.37 пожар в а/м «Volkswagen Passat» на ул.
Индустриальная. Погибших и пострадавших нет. В резуль-

g у

тате пожара поврежден двигательный отсек по всей площа-
ди;

– 23.01.2021 в 11.36 пожар в а/м «LADA Kalina» на ул. Аэро-
флотская, 2. Погибших и пострадавших нет. В результате по-

у

жара автомобиль огнем поврежден по всей площади;
у

– 23.01.2021 в 23.56 пожар в а/м «Toyota Camry» на ул. Кукуе-
вицкого, 14/1. Погибших и пострадавших нет. В результате

y y у у у

пожара повреждены задние колеса, задняя часть салона на
S=2 кв.м, отожжено ЛКП правой стороны автомобиля, от
температурного воздействия нарушено остекление пра-
вой задней двери.

– 24.01.2021 в 04.32 пожар в а/м «Toyota Camry» на ул. Респу-
блики, 71. Погибших и пострадавших нет. В результате по-

y y у у

жара автомобиль поврежден по всей площади;

– 24.01.2021 в 08.43 пожар в а/м «Mercedes Benz GLC 300» на
ул. Быстринская, 18/3. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара в а/м «Mercedes Benz GLC 300» уничтожено
у

навесное оборудование в двигательном отсеке, уничтожен
у у

салон, отожжено ЛКП а/м на S=7 кв.м. В рядом стоящем, а/м
«Hyundai Matrix» отожжено ЛКП капота, крыльев на S=1кв.м.
Оплавлен бампер, решётка радиатора;

y

– 24.01.2021 в 09.56 пожар в а/м «Nissan Almera» на ул. Игоря
Киртбая, 7. Погибших и пострадавших нет. В результате по-

у

жара в а/м «Nissan Almera» уничтожено навесное оборудо-
уу

вание в двигательном отсеке, уничтожен салон, отожжено
ЛКП а/м на S=8 кв. м, от температурного воздействия нару-
шено остекление. В рядом стоящем, а/м «Toyota Corolla»

у у

оплавлен бампер, передняя правая фара;

– 24.01.2021 в 23.32 пожар в а/м «ВАЗ-213100» на ул. Клуб-
ничная, в СОТ «Чернореченский». Погибших и пострадав-

у у

ших нет. В результате пожара в а/м «ВАЗ-213100» уничтоже-
но навесное оборудование в двигательном отсеке, отожже-

у уу

но ЛКП капота, крыльев на S=2 кв. м.

На прочих объектах:

– 24.01.2021 в 22.08 пожар в вагончике «Шиномонтаж» на пр.
Набережный, 13/3. Погибших и пострадавших нет. В резуль-
тате пожара вагончик повреждён на всей площади.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, 
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!

В зимний период одной из основных причин пожаров в жилом секторе становится
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА.

 Печь должна быть СМОНТИРОВАНА
на собственном фундаменте, не должна иметь 
трещин. Проследите за тем, чтобы были 
ИСПРАВНЫ дверцы топки и поддувала.
Перед топкой на полу обязательно должен
быть металлический лист размером
не менее чем 50 на 70 сантиметров.

 Запрещается МОНТИРОВАТЬ печь вплотную 
к сгораемым конструкциям помещений. 
В данном случае здесь предусматривается
отступка. Дымоход в пределах чердачного
помещения необходимо ВЫПОЛНИТЬ
из красного глиняного кирпича, 
оштукатурить и побелить.

 В результате перекала печи в дымоходе
появляются трещины, из которых могут вылетать 
искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, 
отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы
этого не допустить, печь нужно ЧИСТИТЬ перед 
началом отопительного сезона, а также
в течение всего периода эксплуатации – не реже 
одного раза в три месяца.

 У печей НЕЛЬЗЯ сушить дрова, горючие
материалы, вешать для просушивания белье,
нельзя применять при растопке печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

 Мебель, занавески и другие горючие материалы не
следует РАСПОЛАГАТЬ ближе метра от топящейся 
печи. НЕ ПОРУЧАЙТЕ надзор за печами 
малолетним детям, не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекала печей, при сильных 
морозах топить печь следует понемногу,
с перерывами, плотно прижимайте заслонку.

 Чтобы не допустить беды в вашем доме, 
необходимо регулярно ПРОВОДИТЬ
профилактические осмотры печи
и электрической проводки.

 Не меньшую ОПАСНОСТЬ 
представляет использование 
обогревательных ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.

 Чаще всего пожары возникают
из-за использования САМОДЕЛЬНЫХ
обогревательных приборов, особенно большой 
мощности, на которую обычно
НЕ РАССЧИТАНА электросеть дома.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ необходимо обогреватели 
только заводского производства. Рядом с ними не
должны находиться легковоспламеняющиеся
предметы. Обогреватель должен СТОЯТЬ
на подставке из негорючих материалов.
При включении обогревателей НЕЛЬЗЯ
пользоваться удлинителями. УБЕДИТЕСЬ,
что шнур и розетка в исправном состоянии.
Если отлучаетесь даже ненадолго –
ВЫКЛЮЧИТЕ обогреватель.

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

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

ПОМНИТЕ! Соблюдение требований 
пожарной безопасности при обращении 
с огнем, при эксплуатации печного отопления, 
бытовых газовых керосиновых устройств, 
аккуратность являются главными условиями 
предотвращения пожара, залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваших близких!

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
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ОБ ИНИЦИАТИВНОМ ПРОЕКТЕ 

«Строительство спортивной площадки в поселке Снежный»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

На основании решения Думы города Сургута от 21.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении 
Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе 
Сургуте» в Администрацию города 29 января 2021 года внесен инициативный проект «Строитель-
ство спортивной площадки в поселке Снежный».

Инициатор проекта: территориальное общественное самоуправление № 1.
Жители города, достигшие 16-летнего возраста, могут направить свои предложения и замечания 

в период с 01.02.2021 по 05.02.2021 одним из следующих способов:
1. Письменно в:
– отдел регистрации и контроля обращений граждан и организаций Администрации города 

(ул. Энгельса, д. 8, каб. 119);
– пункты по работе с населением МКУ «Наш город» (перечень размещен на сайте Администрации 

города в разделе муниципальные учреждения, МКУ «Наш город» или по тел. (3462) 28-27-08).
2. В электронном виде на e-mail: nashgorod@admsurgut.ru.
Информируем о том, что каждый житель города:
– ежемесячно, в последние два рабочих дня включительно, может подать инициативный проект 

в Администрацию города;
– вправе обратиться в МКУ «Наш город» (ул. Декабристов, д. 5, тел. (3462) 28 -27-08) за оказанием 

консультационной помощи по вопросу составления и оформления инициативного проекта.
Ознакомиться с Положением о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проек-

тов в городе Сургуте можно на сайте Думы города Сургута, вкладка «Документы», раздел «Решения Думы».

  Инициативный проект  
«__» ___________ 20__ года 

№ 
п/п

Содержание инициативного проекта Сведения

1. Наименование и цели инициативного проекта «Строительство спортивной площадки в поселке Снежный». 
Проект направлен на частичное решение проблем, указанных 
в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», утвержденный
проектным комитетом по национальному проекту «Демография» 
в ГИИС «Электронный бюджет» 29 апреля 2019 года, а именно:
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва.

2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей города Сургута или его части (в том числе 
обоснование ее актуальности и приоритетности для жителей 
соответствующей территории)

Отсутствие на территории поселка Снежный каких-либо спортивных
сооружений, что не позволяет подросткам, молодежи и иным
группам населения заниматься спортом, проводить с пользой 
для здоровья свободное время, вести здоровый образ жизни.

3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы
(в том числе описание конкретных мероприятий по реализации 
инициативного проекта)

С целью решения указанной проблемы предлагается установить 
открытую спортивную площадку. Для реализации проекта 
необходимо выполнить следующие мероприятия: 
1) выполнение работ по подготовке основания для спортивного

покрытия; 
2) устройство спортивного покрытия из резиновой плитки; 
3) установка хоккейной коробки 17x31м в комплекте с трибунами 

на 50 мест и комбинированными воротами с баскетбольным 
кольцом;

4) выполнение работ по устройству освещения локально на объекте. 
Строительство спортивной площадки с резиновым покрытием 
и трибунами, а также освещением позволит привлечь жителей 
к занятию спортом в безопасном и удобном месте, позволит вести
активный образ жизни, активно проводить время родителям вместе 
с детьми. Данное сооружение будет использоваться не только 
летом, но и в зимний период, для этого будет заливаться каток. 

4 Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов)
реализации инициативного проекта, в том числе:
полное или частичное решение описанной проблемы; 
предполагаемое количество прямых благополучателей (человек);
описание дальнейшего развития инициативного проекта
после завершения финансирования (дальнейшая реализация
мероприятий проекта, дальнейшее использование, содержание
объектов, образованных в результате реализации проекта)

В поселке появится место для занятия такими видами спорта как 
футбол, баскетбол, катание на коньках. Силами территориального 
общественного самоуправления № 1 зимой планируется украшение
данной территории гирляндами, установка Новогодней ели,
также появится возможность проведения различных спортивных 
мероприятий среди детей, подростков, семейных турниров.
Заниматься смогут все жители поселка.
Предполагаемое количество прямых благополучателей 
около 2 000 человек.
В дальнейшем планируется продолжить участвовать в различных 
конкурсах, грантах и разработке инициативных проектов, с целью 
установки рядом с данной спортивной площадкой воркаутов, 
велотрека и других спортивных сооружений. 
Кроме того, планируется подать инициативный проект по установке 
камер наблюдения с подключением их к системе «Безопасный 
город» с целью предотвращения случаев вандализма и 
противоправных действий на территории площадки.
В дальнейшем спортивную площадку планируется передать
на содержание городу.

5. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта, в том числе: 
предполагаемая общая стоимость инициативного проекта

(в рублях);
предполагаемая стоимость конкретных мероприятий по 

реализации инициативного проекта (в рублях).

Общая стоимость спортивной площадки 17x31 м – 4 999 520,00 руб. 
Стоимость мероприятий по реализации инициативного проекта: 
1) выполнение работ по подготовке основания для спортивного

покрытия на сумму 1 291 150, 00 руб.; 
2) устройство спортивного покрытия из резиновой плитки 

(в т.ч. материал – плитка резиновая 500*500*30 мм)
на сумму 1 217 370,00 руб.; 

3) установка хоккейной коробки 17x31м в комплекте с трибунами 
на 50 мест и комбинированными воротами с баскетбольным 
кольцом на сумму 1 841 000,00 руб.;

4) выполнение работ по устройству освещения локально на объекте 
(в т.ч. материалы: 4 опоры освещения со светильниками) 
на сумму 650,000 руб.

6. Планируемые сроки реализации инициативного проекта 2021 год.

7. Сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц
в реализации проекта:
1) указание на планируемый объем инициативных платежей – 

если предполагается возможность финансового участия 
соответствующих заинтересованных лиц в реализации
инициативного проекта, в разрезе следующих групп: 
планируемый объем инициативных платежей, формируемый 
за счет денежных средств инициатора проекта;
планируемый объем инициативных платежей, формируемый 
за счет денежных средств иных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; 

2) перечень имущества, которое планируется получить
от заинтересованных лиц (граждан, организаций) и (или) 
инициатора проекта, – если предполагается возможность 
добровольного имущественного участия заинтересованных
лиц в реализации инициативного проекта;

3) перечень и объемы работ и (или) услуг, к выполнению 
(оказанию) которых планируется привлечь заинтересованных
лиц (граждан, организации) (или) инициатора проекта, – если 
предполагается возможность добровольного трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта

Софинансирование инициативного проекта со стороны жителей 
поселка Снежный – 1 000 рублей. 
Нефинансовый вклад (трудовое участие) в реализации со стороны 
жителей – уборка территории при проведении подготовительных
работ.
Количество жителей поселка Снежный, готовых оказать
содействия – 20 человек, каждый готов работать по 2 часа 
(40 час. *200 руб./час=8 000 руб.).
Количество членов ТОС № 1, которые планируют принять участие 
при проведении подготовительных работ – 10 человек, каждый
готов работать по 2 часа (20 час.*200 руб./час=4 000 руб.).

8. Указание на объем средств бюджета города Сургута в случае, если 
предполагается использования этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей

4 998 520,00 руб.

9. Указание на территорию города Сургута или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный проект, 
определенную в соответствии с порядком, установленным
статьей 4 Положения

1. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление № 1
утверждены решением Сургутской городской Думы
от 28.02.2006 № 581-III ГД.

2. Конкретная территория (земельный участок) – поселок Снежный,
(внутригородской поселок города Сургута), вблизи улиц
Геофизиков и Чкалова (приложение 3)

10. Информация об инициаторе проекта:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) членов 

инициативной группы граждан (для инициативной группы
граждан) или индивидуального предпринимателя); номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
представителя инициативной группы граждан или 
индивидуального предпринимателя; 

2) наименование юридического лица или органа 
территориального общественного самоуправления, 
контактные данные лица, ответственного за инициативный 
проект (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Территориальное общественное самоуправление № 1.
Ответственный за инициативный проект: Козлова Елена Николаевна, 
сот. 89224059911, e-mail: ball1975@yandex.ru, член совета ТОС№ 1.

Утверждаю
 ПредседательРОО ХМАО-Югры

«Марий ушем» («Союз мари»)  
_____________Р.Б.Сунгурова
«___»  _____________  2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского патриотического конкурса детского рисунка

«Пусть всегда будет…»
1. Общие положения
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет…» проводит РОО ХМАО-Югры «Марий ушем» («Союз мари») 

в рамках социального патриотического проекта «Я рисую мир. Мой национальный герой…» для детей 
и подростков города Сургута при поддержке Администрации города Сургута.

Проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда; 
800-летию со дня рождения князя Александра Невского – русского национального героя; к году знаний 
в Югре, направлен на развитие творческих способностей учащихся, воспитанию патриотических чувств, 
уважения к ветеранам ВОВ.

2. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории.
Задачи:
– гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения;
– сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной войне;
– выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
– создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого поколения.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений всех видов и типов 

в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Сроки проведения
Конкурс проводится на территории города Сургут в три этапа:
– 1 этап «Прием конкурсных работ» −с 25 января по 26 февраля 2021 года;
– 2 этап «Отбор конкурсных работ. Работа жюри» − марта, 2021 года;
– 3 этап «Подведение итогов.Объявление финалистов» – апрель, 2021 года;
– 4 этап «Подведение итогов. Объявление, награждение победителей» – май, 2021 года.

5. Требования к содержанию и оформлению материалов:
– выполнить творческую работу на тему патриотизма: мир, дружба, дружба народов и т.д.;
– работы должны быть выполнены на листах формата А4 (горизонтально);
– техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки;
– иллюстрации не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
– работы принимаются до 26 февраля 2021 года в электронном виде формате JPG или PDF, хорошего 

качества (не размытые, четкие) на электронную почту организации MariUshem.Ygra@mail.rug @ с пометкой 
«Конкурс рисунков «Пусть всегда будет…»;

– каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны имя, 
фамилия, возраст, образовательное учреждение,также информация о представителе автора (ФИО, 
родитель/представитель), контактный телефон, электронная почта;

– при необходимости оригиналы работ можно передать организаторам по адресу: г. Сургут, 
ул. Маяковского, дом 18 (Городской военно-поисковый клуб «Север»). 

6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
– соответствие содержания работы тематике конкурса;
– творческая и художественная целостность;
– наличие авторского подхода к представлению материала;
– использование возможностей художественных материалов;
– культура оформления работы, соответствие требованиям.

7. Жюри и подведение итогов конкурса
Организаторы Конкурса формирует состав жюри в количестве не менее пяти человек, в состав 

которого войдут профессиональные художники города Сургута и России.
По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы: финалисты и победители.
Все участники конкурса получать памятные призы (февраль, 2021 г.).
Финалисты награждаются Дипломом финалиста от РОО ХМАО-Югры «Марий ушем» («Союз мари»). 

Их художественные работы будут представлены в электронном видеоальбоме, который будет размещен 
на сайте Администрации города Сургута (март – апрель, 2021 г.)

Иллюстрации победителей войдут в комплект напечатанных наборов патриотических открыток, 
с указанием имени автора. Торжественное награждение победителей конкурса патриотических рисунков, 
авторским набором открыток и подарком, состоится в финале проекта, в период празднования памятной 
даты со дня Великой Победы в ВОВ (май 2021г.).

8. Контактная информация.
Необходимую информацию по проведению конкурса можно получить по телефонам:
8-909-712-1262/ 8-922-793-6021 (организационный комитет).

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ служебное удостоверение № 481 Митиной Александры Юрьевны, 
ведущего специалиста отдела по вопросам общественной безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов, в связи с его утратой.



В 1886 году немецкий инженер 

Карл Бенц собрал первый в мире ав-

томобиль. Это был слабенький трехко-

лесный аппарат, неспособный заехать 

даже в пологий склон, но он стал пер-

вой ласточкой новой эпохи. Всего пол-

века спустя авто, начиненные ревущи-

ми двигателями, развивали ужасающие 

скорости на гоночных трассах. 

Представить мир без машин боль-

ше нельзя, ведь это символ современ-

ности. Празднуя день рождения авто-

мобиля (29 января), «Сургутские ведо-

мости» вспоминают лучшие фильмы

о гонщиках, связавших свои жизни с

автомобилями.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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На пике скорости

«Ле-Ман» (1971 г.), режиссер Ли Х. Кацин

Голливудский актер Стив Маккуин страстно любил автомобили, занимал 

призовые места на профессиональных гонках и мечтал снять фильм о них. Ре-

зультатом стал «Ле-Ман», фильм, где нет вообще ничего, кроме гонок, снятых 

со страстью и достоверностью, близкой к документальному кино.

«Гран-При» (1966 г.), режиссер Джон Франкенхаймер

Первый фильм о гонках в 

истории кино. Четыре героя

соревнуются за главный приз

«Формулы-1», каждый из них 

рискует жизнью – смерть пи-

лота на гоночном треке долгие

годы была печальной обыден-

ностью. В фильме использу-

ются кадры реальных гонок,

ради которых изобрели уни-

кальные легкие камеры.

«Гонка» (2013 г.), 
режиссер Рон Ховард

Экранизация ярчайшей страницы в истории «Формулы», посвященная про-

тивостоянию двух гонщиков, Джеймса Ханта и Ники Лауды. Ради фильма был

воссоздан облик давно заброшенных трасс, пускай и с помощью компьютера,

зато машины – настоящие, их режиссеру одолжили коллекционеры. Актеры ез-

дили на тех самых авто, за рулем которых побеждали герои фильма.

«Форд против Феррари» (2019 г.), режиссер Джеймс Мэнголд

Американский автогигант «Форд» нанимает пару гонщиков-конструк-

торов, поручая им создать быстрейший в мире спорткар – компания хочет

поднять свой имидж, обыграв в гонках «Феррари». Инженер Кэррол Шэлби

и гонщик Кен Майлз создают знаменитый шедевр, за который придется за-

платить кровью.

«История Хуана Мануэля Фанхио» (2020 г.),
режиссер Франциско Макри

Документальный фильм о величайшем пилоте за всю историю гонок Ману-

эле Фанхио. Он побеждал и выживал в самый опасный период «Формулы-1», 

выиграв в пяти чемпионатах до изобретения систем безопасности. Смелость и 

талант Фанхио до сих пор вдохновляют гонщиков на победы.

Дорогие читатели, мы объявляем о старте творческого конкурса с призами. Дорогие читатели, мы объявляем о старте творческого конкурса с призами.
«Сургутским ведомостям» в этом году исполняется 20 лет, и мы хотим отметить юбилей вместе с «Сургутским ведомостям» в этом году исполняется 20 лет, и мы хотим отметить юбилей вместе с 

горожанами. От вас требуется лишь фотография и щепотка таланта, от нас – памятные сувениры в награду.горожанами. От вас требуется лишь фотография и щепотка таланта, от нас – памятные сувениры в награду.
Чтобы принять участие, нужно взять любой номер нашей газеты и сделать с ним что-нибудь эдакое! Чтобы принять участие, нужно взять любой номер нашей газеты и сделать с ним что-нибудь эдакое!

Редакция хочет знать, что происходит с «Ведомостями», когда они попадают к вам в руки. Покажите, Редакция хочет знать, что происходит с «Ведомостями», когда они попадают к вам в руки. Покажите,
как и где вы нас читаете: в переполненных автобусах или у теплой печки, в лесу или на последнем этаже как и где вы нас читаете: в переполненных автобусах или у теплой печки, в лесу или на последнем этаже
бизнес-офиса.бизнес-офиса.

Помните, что у газеты есть множество применений в быту и творчестве даже после прочтения. Помните, что у газеты есть множество применений в быту и творчестве даже после прочтения.
Политические полосы нередко становятся пропитанной жиром подкладкой под еду на столе, другие Политические полосы нередко становятся пропитанной жиром подкладкой под еду на столе, другие
складывают из цветных разворотов пестрое оригами и бумажные шапочки. Будьте остроумными, складывают из цветных разворотов пестрое оригами и бумажные шапочки. Будьте остроумными,
ничего не бойтесь и никого не стесняйтесь – мы приветствуем любой полет фантазии наших читателей!ничего не бойтесь и никого не стесняйтесь – мы приветствуем любой полет фантазии наших читателей!

Конкурс «20 лет с СВ» проходит с 30 января по 29 марта. Наградой станут наборы сувениров с Конкурс «20 лет с СВ» проходит с 30 января по 29 марта. Наградой станут наборы сувениров с 
атрибутикой газеты. Выбирать победителей с лучшими работами будет редакция. Обязательно атрибутикой газеты. Выбирать победителей с лучшими работами будет редакция. Обязательно
присылайте ваши работы на наш почтовый ящик присылайте ваши работы на наш почтовый ящик sv@admsurgut.rusv@admsurgut.ru.

Также вы можете опубликовать свои фотографии в социальных сетях – для этого используйте хештег Также вы можете опубликовать свои фотографии в социальных сетях – для этого используйте хештег #20летСургутскиеВедомости#20летСургутскиеВедомости..

КОНКУРСКОНКУРС
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ
С 1 февраля в Сургуте откроются все культурные орга-

низации, музеи и театры. Об этом стало известно из ново-

го постановления губернатора. В документе сказано, что 

все организации из сферы культуры будут работать, но 

при условии – заполняемость зала не должна превышать 

50 процентов. Также театрам нельзя проводить концерты, 

если на них зрители не смогут соблюдать социальную дис-

танцию.

По-прежнему остаются закрытыми досуговые заведе-

ния и детские развлекательные центры, а также кальян-

ные. Напомним, музеи и театры выходят с карантина спу-

стя почти год с момента закрытия из-за коронавируса.

АКТИРОВКИ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ
В ближайшие недели актированные дни в Югре будут 

объявлять с учетом прогноза погоды на весь день. Об этом 

сообщает телеканал «СТВ», ссылаясь на департамент ин-

формационных технологий.

Сейчас актировки объявляются без учета прогноза 

погоды. Из-за этого нередки ситуации, когда школьники 

первой смены возвращались домой по сильному моро-

зу, который поднялся к обеду, пока дети были на уроках. 

Этот опыт учтен, и в будущем такие ситуации повторять-

ся не будут.

ВСЕ ЕЩЕ БЕЗ ГЕНПЛАНА
Сургут по-прежнему не может обрести новый генераль-

ный план города. Горожане могли бы высказать свое мне-

ние о документе, но администрация отменила публичные 

слушания по генплану. Новая дата слушаний неизвестна.

Депутаты Сургута отклонили проект генплана в фев-

рале прошлого года. С тех пор рабочая группа корректи-

ровала генеральный план, устраняя ошибки, указанные 

жителями и Думой города.

Наибольшие опасения у Думы, общественников и про-

стых граждан Сургута вызывает плотная многоэтажная 

застройка многих микрорайонов города. Однако если 

граждане проявят инициативу и выразят свое мнение 

на будущих публичных слушаниях, то их позиция долж-

на быть учтена главой города при принятии решения. 

Это значит, что массовая застройка небоскребами может 

быть отменена.

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДЛЕН
Губернатор Югры продлила режим обязательной само-

изоляции до 28 февраля. Информация об этом прозвучала 

на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 

Самоизоляция касается граждан в возрасте от 65 

лет и старше, беременных женщин и людей, страдаю-

щих от хронических заболеваний. Из-за запрета до сих 

пор закрыты театры, музеи, детские игровые комнаты 

и кальянные. А вот кинотеатры и торговые центры посе-

щать можно, но соблюдая масочный режим и дистанцию 

с другими людьми.

Отметим, в Югре идет прививочная кампания про-

тив коронавируса. В округ поступило еще почти 20 ты-

сяч доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (он же 

«Спутник V»).

САМОСВАЛ ПРОТИВ ВСЕХ
Вечером 28 января на улице Комплектовочной, 5 

водитель самосвала по невнимательности забыл опу-

стить платформу и проехался под аркой теплома-

гистрали. Поднятый «совок» самосвала порвал тру-

бу. Из 30-сантиметровой дыры дорогу залило кипят-

ком, без тепла остался поселок Госснаб и торговые, 

складские объекты в индустриальном районе города. 

На устранение аварии выехали бригады «ГТС» 

и «СГЭС», отключили трубопровод, изменили схему 

теплоснабжения и к утру восстановили подачу энер-

гии. Водителю повезло – он смог выбраться из машины, 

не получив теплового ожога.

Историко-
культурный центр   
 «Старый Сургут»

Мастер-классы по заявкам:
– свистулька «Бычок» 6+,
– «Ангелочек» 6+,
– «Веселый снеговик» 6+,
– подсвечник «Зимний вечер» 6+,
– новогодний декор «Куколка» 6+. 
– Цикл мастер-классов по традици-
онной кукле и игрушке «Кукольный 
сундучок» 6+.
– Цикл мастер-классов по ручной
лепке «Живая глина» 6+.
– Цикл мастер-классов по изучению 
приемов ткачества на станке «Плете-
ние и ткачество» 18+.
Запись с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00) пор тел. 24-78-39 (доб. 135).

Этнические мастер-классы 
по заявкам:
– обереги из экокожи 12+,
– обереги из бересты 12+, 
– «Кукла на шишке» 6+,
– «Головоломка стоимостью 
      5 лошадей» (12+).
Запись по тел. 24-78-39 (доб. 125).

Познавательно-игровые 
программы по заявкам:
– театрализованный мастер-класс 
по изготовлению оригинального 
сувенира 6+,
– квест-маршрут «Старый Сургут – 
дом Черного Лиса» 6+

Культурный центр 
«Порт»

В рамках культурно-просветитель-
ского проекта «Волшебная гора. 
Online» трансляция встреч с Анаста-
сией Наумовой, Еленой Маковецкой.

«Летучий театр»: музыкальные фраг-
менты из спектакля-перфоманса 
«Кубики: мама, из чего я?».

Мастер-классы в формате онлайн:
– «Герой мультфильма» (занятие
     по ИЗО)
– «Пейзаж. Рисуем гуашью»
– «Напоминалочка» (грифельная до-
ска для записей)
– «Флора» (декоративное интерьер-
ное панно)

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

Онлайн-тур по лучшим выставкам 
галереи: выставка керамики Елены 
Павловой (Екатеринбург) состоялась 
в 2009 году, она называлась «Тень 
улыбки ангела».
Мастер создает свои «фарфоровые 
мультфильмы» – характерных пер-
сонажей, у которых всегда есть свои 
истории, теплая эмоциональная аура.
Выставки керамики – жанр редкий 
из-за сложности транспортировки, но 
это искусство продолжает развивать-
ся (например, творчество Василисы 
Портновой (Ханты-Мансийск), Ива-
на Демьяненко (Нижневартовск), 
Андрея Черкасова (Москва).а

В рамках проекта СТМ «Стершонок» 
трансляция мастер-классов:
– «Снегирь» (акварель)
– «Зима. Рисуем гуашью»
– «Сладкая груша» (занятие по гра-
фике)
– «Календарь на 2021 год» (смешан-
ная техника)
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